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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык» 

Личностные результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

 сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  

так поступков окружающих людей; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, их 

дифференциация, развитие морального сознания; 

— развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

— внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательного способа оценки знаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

— адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли ―хорошего ученика‖; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование моральным нормам и 

этическим требованиям; 

— установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

— осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как на значимую сферу человеческой жизни; 

— эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 
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Классы  Регулятивные УУД 

учащиеся научатся учащиеся получат возможность 

научиться 

2  определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 ставить учебнуюзадачуна основе 

соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ предстоит освоить; 

 составлять  последовательность действий 

по достижению цели;  

 высказывать своѐ предположение 

(версию) с приведением примеров и 

аргументов на основе работы с 

материалом учебника;  

 работать по предложенному учителем 

плану 

 планировать свое речевое и 

неречевое поведение;  

 поиску и выделению нужной 

информации, обобщению и ее 

фиксации   

 развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему,  

 прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные 

факты,  

опуская второстепенные; 

 осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке.  

3  действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу 

— самостоятельно формулировать тему и 

цели урока;  

— составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

— работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

— в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 формулировать проблему и 

создавать алгоритм 

деятельности при еѐ 

решении; 

 контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности. 

 прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную мысль, 

главные факты,  

опуская второстепенные; 

4 — принимать и сохранять учебную задачу; 

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем; 

— планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

— реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

— учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

 планировать пути 

достижения целей; 

выбирать наиболее 

эффективные; 

 принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

  адекватно оценивать 

объективную трудность; 
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реакцией среды решения задач); 

— оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

— адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

— различать способ и результат действия; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и ин.языках. 

— в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

— преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

— самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

— осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

— самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить 

— необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

— адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

 

Классы  Познавательные 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

2  ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 поиску и выделению нужной информации, 

обобщению и ее фиксации 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-
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совместной работы класса и 

учителя;  

 преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

 преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

следственных связей; 

 читать текст с извлечением основной и 

второстепенной информации; 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

3 — пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным;  

— извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема);  

— перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

— пользоваться словарями, 

справочниками;  

— осуществлять анализ и 

синтез;  

— устанавливать причинно-

следственные связи;  

— строить рассуждения; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 читать текст с извлечением 

основной и второстепенной 

информации; 

 устанавливать аналогии; 

— Исследовательским  учебным действиям, 

включая навыки работы с информацией:  

— поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации 

— осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

4 — читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов 
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языковых явлений; 

— читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашивае

мую информацию в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений 

— осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

— осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

— использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

— строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

— ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

— основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов ( в первую 

очередь текстов); 

— осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

— проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

— устанавливать причинно-

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

 игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность 
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следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

— -строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

— свойствах и связях; 

— обобщать, т е осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

— осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

— владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

— осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

— записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

— создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

— осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

— осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

— осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

— основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

— строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 
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— -произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач. 

классы  Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

2  оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь 

других; пользоваться приѐмами 

слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 соблюдать правильное ударение 

в изученных словах; 

 различать коммуникативные 

типы предложения по 

интонации; 

 договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя).  

 взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах. 

 выразительно читать и пересказывать 

текст;  

 

3 — оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации;  

— адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

— высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  

— слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

— договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности;  

— задавать вопросы. 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

4  рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; 

о своѐм городе/селе,  

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику 

реальных людей и 

литературных персонажей;  

 передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

— адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой),  

— владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного 

общения; 

— допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении взаимодействии; 

— строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что 

нет; 

— задавать вопросы; 

— адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

— задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

— осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

— кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

— учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и 

позицию; 

— договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

— аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

— с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 
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для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

— адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Классы  Предметные результаты 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 

возможность научиться 

2 — участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

— расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

— кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

— составлять небольшие описания предмета, 

картинки (о природе, школе) по образцу; 

 понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность 

— читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

—  читать про себя, понимать основное 

содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

—  овладевать основными правилами чтения 

и знаками транскрипции 

— списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

— записывать отдельные слова, предложения 

по модели; 

— выписывать предложения из текста. 

— воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

— пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

—  отличать буквы от знаков транскрипции 

— решать элементарные 

коммуникативные задачи в 

пределах любой из сфер 

общения; 

— составлять 

монологическое высказывание 

объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, 

рассказ); 

—  решать 

коммуникативные задачи при 

помощи диалога объемом 3-4 

реплики с каждой стороны; 

—  запросить информацию, 

поздороваться, извиниться, 

выразить одобрение/несогласие; 

—  задать вопрос, дать 

краткий ответ, выслушать 

собеседника, поддержать 

беседу 

— понимать развернутые 

тексты объемом 6-10 фраз 

— читать про себя и 

понимать текст, содержащий 

более 2-3 незнакомых слов 

— писать краткое 

поздравление с опорой на 

образец 

— охарактеризовать 

сказочного героя в письменном 

виде; 

— придумывать и 

записывать собственные 

предложения; 

— составлять план устного 

высказывания. 

— группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

—  уточнять написание 
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— произносить все звуки английского 

алфавита; 

—  различать на слух звуки английского и 

русского алфавита 

— узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах 

тематики; 

— употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— употреблять речевые образцы с глаголами 

tohave, tobe, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

—  употреблять правильный порядок слов в 

предложении; 

—  употреблять единственное и 

множественное число; 

слова по словарю 

— соблюдать интонацию 

перечисления; 

— читать изучаемые слова 

по транскрипции; 

— грамотно в 

интонационном отношении 

оформлять различные типы 

предложений 

— узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

—  опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

— распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

3 — участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

— читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

— списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

— фонетически корректировать 

произношение буквосочетаний; 

— произносить все звуки и 

буквосочетания английского алфавита; 

— узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы; 

— употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

— употреблять правильный порядок слов 

в предложении; 

— осуществлять диалогическое общение 

на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

— порождать элементарные связные 

 представляться самому, 

назвав имя, возраст, место и 

дату рождения, основное 

занятие; 

  просить о помощи или 

предложить свою помощь; 

  запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о 

чем-либо; 

  приглашать к совместной 

деятельности (например, к 

игре), используя при этом 

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

 догадываться о значении 

некоторых слов по контексту; 

  догадываться о значении 

слов по словообразовательным 

элементам или по сходству 

звучания со словами родного 

языка; 

  «обходить» незнакомые 

слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

  переспрашивать с целью 
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высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение; 

— приветствовать собеседника, используя 

языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

— прощаться после разговора, используя 

при этом разные речевые клише; 

— описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

— рассказывать о ком-то, о происшедшем 

событии. 

— понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, 

обозначенных программой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

—  понимать общее содержание учебных 

и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на их 

содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие 

сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале 

— выразительно читать вслух; 

—  читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, 

а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) 

информации (приемы поискового чтения). 

— писать короткое поздравление (с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

— составлять и записывать план 

прочитанного; 

— составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

— списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

— самостоятельно и графически 

правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, 

используя в случае необходимости словарь; 

— составлять подписи к картинкам. 

— воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

уточнения содержания с 

помощью соответствующих 

клише типа: «Excuseme?» и т.д. 

 читать про себя с целью 

полного и точного понимания 

содержания учебных и 

адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих 

незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

  читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

 письменно отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту (с опорой на текст); 

  составлять план устного 

сообщения в виде ключевых слов, 

делать выписки их текста; 

  писать краткое письмо 

или поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

 группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

  уточнять написание 

слова по словарю 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

  читать изучаемые слова 

по транскрипции; 

  грамотно в 

интонационном отношении 

оформлять различные типы 

предложений. 

 адекватное произносить 

и различать на слух звуки 

изучаемого иностранного языка, 

в том числе долгих и кратких 

гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих 

согласных; 

  различать 

оглушение/неоглушение 
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написание букв, буквосочетаний, слов); 

—  применять основные правила чтения и 

орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

— узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

—  употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей 

— употреблять речевые образцы с 

глаголами tohave, tobe, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

—  употреблять правильный порядок слов 

в предложении; 

—  употреблять единственное и 

множественное число; 

согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

словесное и фразовое ударение, 

членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности 

основных коммуникативных 

типов предложений 

(утверждения, вопроса, 

побуждения). 

 узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 узнавать лексические 

единицы, простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-

клише как элементы речевого 

этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого 

языка (употребление и 

распознавание в речи). 

  узнавать о способах 

словообразования 

(словосложение и аффиксация), 

о заимствованиях из других 

языков (интернациональные 

слова). 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

4  осуществлять диалогическое общение 

на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками; 

 порождать элементарные связные 

высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение; 

 описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем 

событии. 

 читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе 
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 понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

 понимать общее содержание учебных и 

аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально; 

 писать короткое поздравление (с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

 списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 употреблять правильный порядок слов 

в предложении; 

  употреблять единственное и 

множественное число; 

 называть основные значения 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 описывать особенности структуры 

простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 называть признаки изученных 

грамматических явлений (артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 описывать основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 указывать роль владения 

иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

 писать поздравления по  

образцу 

 признаки изученных 

грамматических явлений  

 нормы речевого этикета  

 детально передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному,  

 давать развернутую 

характеристику персонажей 

 ориентироваться в 

иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

— воспринимать на слух и 

понимать живую речь 

собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной 

глубиной: пониманием основного 

содержания и извлечением 

необходимой информации. При 

этом учащиеся опираются на 

догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный 

языковой материал, 

несущественный для понимания; 

— воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

— составлять краткую 

характеристику персонажа; 

— кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

— сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

— группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

— уточнять написание слова по 

словарю; 

— использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

 определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

  составлять диалог этикетного 

характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие, используя соответствующие 

обращения. 

русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

— соблюдать интонацию 

перечисления; 

— соблюдать правила 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

— читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

— узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; 

— использовать в речи 

безличные предложения 

(It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), 

— предложения с конструкцией 

thereis/ thereare; 

— оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

— употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

— оперировать в речи 

наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

— распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

2. Содержание учебного предмета  «Английский язык»  

2 класс 

1. Знакомство. 18 ч. 
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Знакомство со странами изучаемого языка. Приветствие. Знакомство. Знакомство 

с кличками домашних питомцев. Знакомство с буквой А, а транскрипция. Приветствие и 

прощание. Знакомство с согласными буквами. Знакомство с гласными буквами и 

транскрипцией. 

2. Знакомство со странами 10 ч. 
Я рассказываю о свое семье. Буква Rr.. Haveyougot…? Буква Ss. Разучивание 

песни о дружбе. Структура Letus…! Буква Tt. Составление  по схемам. Множественное 

число сущ. Буква Uu. Домашние животные. Буква Vv. Структура Hashegot…? Краткие 

ответы. Буква Ww. Радиопередача Тима. Буква  Xx. Спортивные игры. Буква Yy. Каким 

видом спорта ты занимаешься? Буква Zz. Мир вокруг меня. Животные. Мир вокруг меня. 

Знакомство Сказочные герои. Празднование нового года. Семья. Члены семьи. Люди, 

животные, предметы вокруг меня. Говорим о себе. Наши родные города. Крупные 

города Европы. Спортивные увлечения. Составление П по схемам. Разучивание песенки 

про алфавит. Мониторинг достижений планируемых результатов.. Проектная работа 

«Веселая азбука» 

3. Семья 26 ч. 
Где я живу? Где я живу? Введение Simple Present в 3 л.ед.ч. Где ты живѐшь? 

Учимся читать Ii в закрытом слоге. Знакомство со странами и городами. Животные. 

Разучивание стихотворения «The Pig».Моя внешность (slim, fat, marry, sad). Учимся 

читать  A, a в закрытом слоге. Закрепление навыка чтения Ii, A.a в закрытом слоге.) 

Повторяем множественное число существительных. Разучивание стихотворения «The 

Cat». Знакомство с притяжательным падежом существительных. Учимся читать (E, e) в 

закрытом слоге и буквосочетание ey. Читаем буквосочетание ck. Введение фразы I think. 

Учимся описывать людей и животных. Читаем (Оо) в закрытом слоге. Разучиваем 

стихотворение «TheDog». Повторяем повелительное наклонение. Знакомимся с чтением 

th и x. Артикли. Рассказываем о друге. Читаем Г, г  в в закрытом слоге, y в конце слов. 

Личные местоимения. Читаем Ee в открытом слоге и буквосочетание ee. Учимся 

выражать своѐ отношение, обосновывать его (I like). 

4. Профессии  14 ч. 

Восприятие на слух фразы, соблюдение норм произношения английского языка 

при чтение вслух и в устной речи. Знакомимся с учениками. Описываем друзей. Какие 

предметы нам принадлежат. Читаем  Ii в открытом слоге. Знакомство с условно 

открытым слогом. Учимся вести диалог-расспрос. Читаем Y, y в открытом слоге. Читаем 

Аа в открытом слоге. Рассказываем о себе (используя все знакомые речевые 

образцы).Рассказываем о спортивных занятиях артистов. Составляем описание с 

элементами рассуждения. Формы глагола tobe. Читаем Uu в открытом слоге.  

Систематизация правил чтения гласных букв. Работаем над умением читать про себя. 

Мониторинг достижений планируемых результатов. Контрольная работа за 2 полугодие. 

Работа над ошибками. Проектная работа. Резервный урок. 

3 класс 

1. Что мы видим? Что мы хотим. 18 ч. 

Отвечаем на вопросы анкеты. Можешь ли ты…? Буквосочетание (a+r). Не хотите 

ли немного….? Урок чтения. Буквосочетание (o+r). На школьном огороде. Любит ли она 

конфеты? Немного чая? Буквосочетание wh. Принимаем гостей. Буквосочетания ir\er. В 

столовой лесной школы. Закрепление. Буквосочетание (th) Я плаваю по воскресеньям. 

Дни недели. Что едят животные? Буквосочетание (ea). В магазине забавных игрушек. 

Повторение изученного. Проверочная работа. Работа над ошибками. 

2. День рождения. 13 ч. 

Характеристика людей и животных. Наличие и отсутствие способности и 

возможности. Животные. Приветствие. Мой день. Цвета. Английские звуки. Английские 

фразы и тесты. Практика устной речи. Закрепление изученного. Проверочная работа. 

Работа над ошибками. 
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3. Семья.  20 ч. 

Семья и семейные традиции. Празднование дня рождения. Что нам нравиться? 

Личные и притяжательные местоимения. Кто ты, вопросительные предложения. 

Циферблат. Какая у тебя работа? Занятия и профессиональная деятельность. Что ты 

любишь делать в свободное время. 

4. Что тебе нравиться? 17 ч. 
  Номера. Имена. Ферма. Примеры. Времена года. Счастливый день рождения. 

Семья Брауна. Фамилии. История Билли и его день рождения. Календарь.  Дни недели. 

Месяца. 

4 класс 

Знакомство. 7 ч. 
Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к действию и 

ответные реплики. 

Я и моя семья. 8 ч. 

Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности детей. Родственники. 

Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели. 

Мир вокруг нас. 3 ч. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. Описание 

различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. 

Городские здания, дом, жилище. 8 ч. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей. 

Школа, каникулы. 9 ч. 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского школьника. Классная 

комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в классе. 

Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные каникулы. Школьный ланч. 

Планы на летние каникулы. 

Здоровье и еда. 10 ч. 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. Моя любимая еда. Овощи и фрукты. Английские названия трапез. 

Меню. Выбор блюд. Кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Города, континенты. 9 ч. 

Некоторые достопримечательности столицы. 

 Путешествия. 14 ч. 

Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озерный край, 

Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница 

 

3. Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

п.п 

Наименование разделов 

и тем. 

Колич

ество 

часов. 

Основные виды  деятельности 

Знакомство 14 ч 

1. Знакомство со странами 

изучаемого языка. 

Приветствие, знакомство 

1 Учащиеся: 

 ведут элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства; знакомятся со 

странами изучаемого языка; учатся 

произносить свои имена по-английски; 

 знакомятся с интернациональными словами; 
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определяют свои мотивы изучения 

английского языка 

2. Знакомство с буквами Bb, 

Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, и 

звуками 

1 Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными, 

которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти буквы; знакомятся с гласной 

буквой Ее, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; воспринимают на слух диалоги с 

опорой на зрительную наглядность; 

 разыгрывают этикетные диалоги на тему 

«Знакомство» по образцу 

3. Клички домашних 

питомцев 

1 Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными 

буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной буквой Yy, 

особенностями ее чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить; 

  учатся соглашаться и не соглашаться, 

используя слова yes, nо; знакомятся с 

устойчивым лексическим сочетанием 

Nicetomeetyou и особенностями его 

употребления; работают над 

совершенствованием произносительных 

навыков (имитационные упражнения) 

4. Английские согласные 

буквы Ff, Рр, Vv, Ww и 

звуки 

1 Учащиеся: 

  знакомятся с английскими согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, которые 

они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки 

и читать буквы; совершенствуют 

фонетические навыки 

5. Знакомятся с гласной 

буквой Ii 

1 Учащиеся: 

 знакомятся с английскими согласными 

буквами Hh, Jj, Zz и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки 

и читать буквы; знакомятся с гласной буквой 

Ii, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; учатся оперировать 

вопросительной конструкцией What’s you 

rname?; ведут этикетные диалоги на основе 

структурно-функциональной опоры 

6. Микродиалог на тему 

«Знакомство». Описание 

изученных английских 

букв и слов 

1 Учащиеся: 

слушают, разучивают и поют песенку -

приветствие; разыгрывают микродиалог на 

тему «Знакомство» без опоры; учатся 
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подбирать лексические единицы для описания 

картинки; 

различают на слух схожие звуки английского 

языка; учатся находить слова, в которых  

встречается определенный звук; учатся 

подбирать лексические единицы для описания 

картинки; учатся писать изученные английские 

буквы и слова 

7. Английские согласные 

буквы Rr, Сс, Хх  

 

1 Учащиеся: 

знакомятся с английскими согласными 

буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые они 

передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти звуки 

и читать буквы; знакомятся с особенностями 

употребления в речи английских имен и 

фамилий; воспринимают текст на слух с целью 

понимания основного содержания 

8. Гласная буква Ii, 

Прощание 

1 Учащиеся: 

знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями 

ее чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи; называют предметы, 

представленные на картинках; учатся 

прощаться по-английски 

9. Знакомство с сочетанием 

букв ее. Мир вокруг меня 

1 Учащиеся: 

 учатся представлять людей друг другу; 

знакомятся с сочетанием букв ее, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

совершенствуют лексические навыки; 

учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому признаку; 

описывают картинки с использованием фразы 

Icansee с опорой на образец; знакомятся с 

неопределенным артиклем в английском языке 

10. Животные 1 Учащиеся: 

описывают картинку с изображением 

животных; знакомятся с английским 

алфавитом; учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому слову 

11. Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа за 1 полугодие. 

 Учащиеся: 

-- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

12. Работа над ошибками.  

Празднование Нового 

года. Построение диалога. 

 

1 Учащиеся: 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

13. Знакомство с 1 Учащиеся: 
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вопросительной 

конструкцией How are 

you? 

учатся оперировать вопросительной 

конструкцией How are you? при ведении 

этикетного диалога; разыгрывают этикетные 

диалоги на основе диалога-образца;  

знакомятся с сочетанием букв sh, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить 

14. Знакомство с гласной 

буквой А, а. 

Соединительный союз and. 

1 Учащиеся: 

знакомятся с гласной буквой Аа, 

особенностями ее чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи; догадываются о 

значениях новых слов на основе зрительной 

наглядности; учатся распознавать схожие 

звуки английского языка на слух; 

 знакомятся с соединительным союзом and, 

учатся его использовать в предложениях с 

однородными членами; знакомятся с 

сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; 

15. Знакомство. Мир вокруг 

меня. Страны и города 

1 Учащиеся: 

учатся называть цвета предметов; 

 соглашаются и не соглашаются, используя 

слова yes, no; знакомятся с сочетанием букв 

оо, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; ведут диалог-расспрос с 

использованием вопросительной конструкции 

Where are you from? c опорой на образец; 

учатся произносить названия городов London, 

Moscow 

                                          Знакомство со странами 6 ч. 

16. Лексические единицы  big 

и small 

1 Учащиеся: 

выполняют задание на аудирование с 

пониманием основного содержания с опорой 

на картинку; учатся выражать 

коммуникативные намерения; 

учатся обозначать размер предметов с 

использованием лексических единиц big и 

small 

17. Транскрипционное 

обозначение. Города. 

1 Учащиеся: 

 прогнозируют содержание и структуру фразы; 

 учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

 разыгрывают сцену знакомства; 

строят предложения с однородными членами с 

помощью союза and; 

 осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

18. Сочетание букв ch. Личное 1 Учащиеся: 
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местоимение  it знакомятся c сочетанием букв ch, 

особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; 

учатся строить предложения с использованием 

глагола-связки tobe в форме третьего лица 

единственного числа; 

учатся давать оценочные характеристики 

людям и предметам; учатся использовать в 

речи личное местоимении it 

19. Сказочные герои. 

Использовать в речи 

вопросительной 

конструкции What is it? 

 

1 Учащиеся: 

учатся называть предмет и давать его 

характеристику; учатся знакомятся c 

сочетанием букв or и ar, особенностями их 

чтения, транскрипционными обозначениями, 

учатся их произносить 

20. Отрицательная 

конструкция it isn’t; 

Диалог – расспрос 

1 Учащиеся: 

строят краткие монологические высказывания 

описательного характера в объеме трех 

простых предложений; учатся использовать в 

речи отрицательную конструкцию itisn’t; 

знакомятся с согласной буквой Ww, 

особенностями ее чтения в сочетаниях с 

буквой Uu, транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать в речи 

21. Мой любимый город. 

Чтение текста. 

1 Учащиеся: 

учатся выражать согласие/несогласие, 

участвуя в элементарном диалоге-расспросе; 

учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; используют 

английский язык в игровой деятельности; 

ведyт диалоги с опорой на образец 

Семья 19 ч. 

22. Семья, члены семьи, их 

характеристики. 

Использование в речи 

местоимений (I, he, she, it); 

1 Учащиеся: 

ведут диалоги с опорой на образец; учатся 

оперировать в речи английскими 

местоимениями (I, he, she, it); 

знакомятся с лексическими единицами по теме 

«Семья» 

23. Люди, животные, 

предметы вокруг меня.  

Звуки [ei], [i:]. 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух повествовательные 

предложения; 

знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом 

слоге; 

учатся называть эти буквы в алфавите; 

знакомятся с новыми словами, содержащими 

звуки [ei], [i:]; 

читают слова, словосочетания и предложения с 

этими словами; 

учатся задавать специальные вопросы 

Whatisit? и Whoisit? и отвечать на них; 

знакомятся с альтернативными вопросами; 
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учатся писать новые слова и сочетания с ними 

24. Форма повелительного 

наклонения. Дифтонгом 

[@U] 

 

1 Учащиеся: 

знакомятся с формой повелительного 

наклонения; 

учатся оперировать данной формой глагола в 

речи; 

подбирают подписи к картинкам; 

учатся писать краткие просьбы и приказания; 

знакомятся с иной формой неопределенного 

артикля (an);  

знакомятся с чтением буквы Оо в открытом 

слоге; 

знакомятся с дифтонгом [@U], а также с 

новыми словами, содержащими этот дифтонг, 

догадываются о значении эти слов на основе 

зрительной наглядности. 

25. Говорим о себе. 

Образование 

словосочетания по модели 

Adj + N. 

 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух указания и принимают 

решения о правильности их исполнения с 

опорой на картинки; 

объединяют слова по ассоциации; 

учатся завершать высказывания с опорой на 

зрительную наглядность; 

устанавливают логические связи в ряду слов, 

исключая ненужные; 

учатся образовывать словосочетания по 

модели Adj + N; 

тренируются в использовании сочинительного 

союза and; 

устанавливают логические связи между 

краткими текстами и изображениями 

зрительного ряда; 

пишут слова, словосочетания команды 

26. Говорим о себе, своих 

друзьях и любимцах. 

Неопределенный артикль. 

1 Учащиеся: 

тренируются в корректном использовании 

форм неопределѐнного артикля 

27. Знакомство с английскими 

названиями русских 

городов. Местоимение 

you. 

1 Учащиеся: 

знакомятся с английскими названиями русских 

городов; 

учатся говорить, откуда родом разные люди; 

тренируются в корректном использовании 

личных местоимений he и she; 

знакомятся с новыми словами, содержащими 

звук [ju:], местоимением you; 

тренируются в использовании структуры 

cansee; 

читают и пишут новые слова и сочетания с 

ними 

28. Наши родные города. 

Глагол tobe во 

множественном и 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух фразы, устанавливают 

недостающие элементы в тексте; 
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единственном числе устанавливают логические связи между 

картинками и вариантами подписей к ним, 

выбирая правильные; 

знакомятся с глаголом tobe во множественном 

и единственном числе (кроме 3-го лица 

множественного числа); 

учатся использовать эти формы в речи; 

знакомятся с краткими вариантами этих форм, 

используют их в речи; 

учатся писать эти формы 

29. Крупные города Европы. 

Употребление общих 

вопросов. 

1 Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, сообщающие, 

откуда родом говорящие; 

ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с 

ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 с 

каждой стороны); 

знакомятся с общими вопросами с глаголом 

tobe во множественном числе, делают 

самостоятельные выводы о том, как строятся 

подобные структуры; 

учатся писать слова, короткие вопросы с 

глаголом tobe 

30. Откуда мы приехали, 

какие мы. Личное 

местоимение they. 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух информацию о 

местожительстве трех персонажей; 

знакомятся с явлением многозначности на 

примере лексической единицы where; 

читают самостоятельно ответы на вопросы и 

повторяют за диктором изучаемую структуру 

Whereare you from?; 

знакомятся с новым буквосочетанием th [D] и 

новым личным местоимением they; 

используют данное местоимение в речи при 

характеристике животных; 

обобщают данные о системе личных 

местоимений в английском языке; 

читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его; 

пишут новое буквосочетание и новое 

местоимение 

31. Национальности народов. 

Этикетные диалоги. 

Гласные буквы в I и II 

типах слога 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух информацию о том, как 

зовут неких персонажей; 

читают слова, соотнося их произношение с 

определенным транскрипционным значком; 

 работают в парах, ведут этикетные диалоги на 

структурно-функциональной основе; 

прогнозируют содержание предлагаемого 

предложения на основе двух заданных; 

читают тексты, решают смысловые задачи на 
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их основе; 

выполняют письменные задания по 

корректному написанию слов, структур; 

учатся читать слова с одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение транскрипционного 

знака; 

32. Сказочные персонажи 

учебника. Их 

характеристики. 

Знакомство с чтением 

гласных Ii и Yy в 

открытом слоге 

1 Учащиеся: 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились к данному моменту; 

знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в 

открытом слоге; 

знакомятся со словами, содержащими данные 

звуки; 

33. Местонахождение людей, 

животных, предметов, 

сказочных персонажей; их 

характеристики. Предлог 

in. 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух фразы; 

соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

разыгрывают диалоги о местонахождении 

объектов; 

знакомятся с вариантами ответов на общие 

вопросы, содержащие глагол tobe во 

множественном числе; 

учатся оперировать подобными ответами в 

речи; 

знакомятся с предлогом in, выводя его 

семантику по контексту; 

составляют предложения по образцу; 

 пишут слова, словосочетания, предложения 

34. Путешествуем по городам. 

Чтение буквосочетания th. 

 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова; 

соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

работают в парах, в рамках ролевой игры, 

расспрашивают друг друга о состоянии дел, о 

местонахождении; 

завершают читаемые тексты логически 

подобранными лексическими единицами; 

знакомятся с иным возможным чтением 

буквосочетания th; 

знакомятся с новыми словами, содержащими 

звук [T]; 

семантизируют данные лексические единицы с 

опорой на зрительный ряд; 
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читают словосочетания и предложения с 

новыми словами; 

пишут новые слова, словосочетания и 

предложения с ними 

35. Числительные 1—12. 

Знакомство со структурой 

How old are you? 

Микродиалоги. 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слухмикроситуации, 

микродиалоги; 

соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

читают знакомые и незнакомые слова, 

устанавливая соотношения с определенными 

транскрипционными знаками; 

знакомятся с числительными 1—12, 

используют их в речи; 

знакомятся со структурой Howoldareyou?, 

используют еѐ в речи; 

пишут числительные и новую структуру; 

воспринимают на слух микродиалоги; 

36. Формы глагола to be и 

формы личных 

местоимений в общем 

падеже. Местоимения. 

1 Учащиеся: 

устанавливают ассоциативные связи между 

словами; 

воспринимают на слух микроситуацию; 

отвечают на вопросы, используя зрительную 

опору; 

изучают и используют в речи формы глагола 

tobe и формы личных местоимений в общем 

падеже; 

читают рассказ о животном и составляют 

собственное высказывание по этому образцу; 

пишут слова и словосочетания 

37. Обозначение 

множественности и 

ведение счета. 

Множественное число 

существительных. 

1 Учащиеся: 

 воспринимают на слух числительные, слова во 

множественном числе; 

 выявляют зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от 

предшествующих звуков; 

читают слова и словосочетания, содержащие 

существительные во множественном числе; 

решают языковые загадки; 

читают и используют числительные в речи; 

пишут слова во множественном числе и 

сочетания с ними 

38. Буквосочетание ir, er, ur и 

их чтением под ударением 

 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух вопросы и ответы на 

них, решают языковые загадки; 

 знакомятся с краткой формой возможного 

ответа на общий вопрос с глаголом tobe во 

множественном числе; 
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 перефразируют предложения с полной 

формой глагола; 

 знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением; 

 читают слова с указанными 

буквосочетаниями, словосочетания и 

предложения с этими словами, используют их 

в речи; 

 решают языковые головоломки, устанавливая 

логические связи; 

 завершают фразы по образцу; 

 пишут слова и словосочетания 

39. Выражение преференций. 

Знакомство со структурой 

I like. 

 

1 Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуации и 

микродиалоги; 

 отвечают на вопросы по образцу; 

 читают слова и словосочетания; 

 соотносят звуки с буквосочетаниями; 

 соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся со структурой I like; 

 читают вслед за диктором фразы с данной 

структурой; 

 используют еѐ в речи; 

 подбирают слова в рифму; 

 пишут слова и словосочетания 

40.  Местоположение 

объектов. Знакомство с 

предлогами on, under, by. 

1 Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы; 

 знакомятся с названиями фруктов; 

 используют структуру I like в речи; 

 читают слова, словосочетания и фразы с 

глаголом tolike; 

знакомятся с предлогами on, under, by, 

семантизируют их с опорой на средства 

зрительной наглядности; 

 знакомятся с определенным артиклем; 

 используют новые предлоги и определенный 

артикль в речи; 

 пишут слова и словосочетания с ними 

Профессии 10 ч 

41.  Профессии людей. 

Занятие людей 

1 Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуации; 

 подбирают подписи к рисункам из трех 

предложенных; 

сообщают о местоположении собственных 

предметов школьного обихода; 

 читают фразы о преференциях сказочного 

персонажа учебника; знакомятся с названиями 
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профессий и занятий людей; пишут названия 

профессий и словосочетания с ними 

42. Знакомство с 

буквосочетаниями ow и 

ои. 

 

1 Учащиеся: 

воспринимают на слух фразы; 

 знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и 

ои; 

 учатся произносить данные сочетания в 

односложных словах; 

знакомятся с новыми словами, содержащими 

данные буквосочетания; 

семантизируют лексические единицы с опорой 

на зрительную наглядность; 

читают новые слова, словосочетания и 

предложения с ними; 

 знакомятся с вариантами произношения 

определенного артикля в зависимости от 

первой буквы следующего слова в 

синтагматическом ряду; 

 разучивают и поют песню; 

 работают в парах, задают специальные 

вопросы со словом Where и отвечают на них; 

$k описывают картинки в пределах изучаемой 

тематики; 

 пишут слова, словосочетания и предложения 

43. O себе и о других людях. 

Жизнь на ферме. 

Обозначение и выражение 

времени. 

1 Учащиеся: 

 знакомятся с английским алфавитом; 

 разучивают и поют песню АВС; 

 читают слова и текст; 

 отвечают на вопросы по картинке; 

 отвечают на вопросы по тексту; 

 вычленяют из текста специфическую 

информацию; 

 устанавливают ассоциации между словами; 

 используют в речи названия цветов; 

 дают качественные характеристики объектам; 

 пишут слова и словосочетания; 

знакомятся с аналогом русского вопроса 

«Который час?»; 

44. Буквосочетание оо [u:]; 

Обозначение и выражение 

времени 

1 Учащиеся: 

 воспринимают на слух микроситуацию; 

 знакомятся с иным чтением буквосочетания 

оо [u:]; 

 знакомятся с новыми словами, содержащими 

этот звук; 

семантизируют новые слова с опорой на 

зрительный ряд; 

 решают языковые головоломки; 

 читают словосочетания со словами, 

содержащими звуки [u:] и [U], вслед за 

диктором; 

 выбирают подписи к рисункам из двух 
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предложенных; 

 заканчивают предложения необходимыми 

формами глагола tobe; 

 пишут слова, словосочетания, предложения 

45. Использование глаголов в 

речи. Что мы любим 

делать и что мы обычно 

делаем. 

1 Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы и решают 

поставленные перед ними коммуникативные 

задачи, определяя местоположение субъектов 

и их преференции; 

 завершают предложения, используя 

необходимые глаголы из списка 

предложенных; 

 читают текст о преференциях тролля; 

 рассказывают о том, что им нравится, 

используя текст о тролле в качестве образца; 

 знакомятся с новыми глаголами, повторяют их 

за диктором; 

 читают фразы с новыми глаголами; 

 используют данные глаголы в речи; 

рассказывают о любимых занятиях людей; 

составляют предложения о том, что люди 

повсеместно делают в различных местах; 

 пишут словосочетания и предложения 

46. Промежуточная 

аттестация.  Контрольная 

работа за год. 

1 Соотносить свои знания с заданием, которое 

нужно выполнить. 

Планировать ход работы; контролировать и 

оценивать свою работу и еѐ результат. 

47. Работа над ошибками. 1 Анализировать самостоятельно выполненную 

работу, группировать и исправлять свои 

ошибки. 

48. Контроль навыков чтения 

и говорения. 

1 Соотносить свои знания с заданием, которое  

нужно выполнить. 

Планировать ход работы; контролировать и 

оценивать свою работу и еѐ результат. 

49. Работа над ошибками. 1 Анализировать самостоятельно выполненную 

работу, группировать и исправлять свои 

ошибки. 

50. Обобщение знаний за год. 1  

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности 

Что мы видим? Что мы хотим? 14 ч 

1  Что мы видим и что мы 

хотим 

Знакомство с 

сочетанием букв ее, с 

гласной буквой А, а, 

звуки [ei], [i:] 

1 Учащиеся: 

повторяют английский алфавит;  

знакомятся с указательными местоимениями 

единственного и множественного числа, 

тренируются в их употреблении и 

используют в речи; знакомятся с сочетанием 
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2  

 

Предметы окружающего 

мира, их характеристики 

и расположение по 

отношению к 

говорящему. 

Мир вокруг меня. 

1 букв ее, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; 

знакомятся с особенностями чтения гласной 

буквы Аа, транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать в речи; 

знакомятся с новыми словами, содержащими 

звуки [ei], [i:]; 

знакомятся с неопределенным артиклем в 

английском языке; 

учатся использовать в речи отрицательную 

конструкцию itisn’t; 

знакомятся с притяжательными 

местоимениями his, her, 

its, учатся правильно использовать их в речи; 

знакомятся с глаголом tohave, учатся 

правильно использовать формы have и has, 

употребляют их в речи; соблюдают нормы 

произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

знакомятся с новыми словами, тренируются в 

их употреблении и используют в речи; . 

учатся правильно здороваться в разное время 

суток;  

воспринимают на слух микродиалоги; 

работают в парах, ведут этикетные 

диалоги на структурно-функциональной 

основе; 

читают небольшие тексты с новыми словами; 

знакомятся с обозначением частей суток в 

английском языке; описывают картинку по 

образцу; учатся называть время; 

воспринимают на слух слова и фразы; 

разучивают рифмовки, включающие новый 

материал; 

Повторение и систематизация пройденного 

3 Принадлежащие нам 

предметы 

Отрицательная 

конструкция it isn’t; 

Диалог – расспрос 

1 

4 Приветствие как часть 

речевого этикета 

Микродиалоги. 

Этикетные диалоги. 

1 

5 

 

Местоимения этот- тот, 

единственное число. 

Местоимения эти-те 

множественного числа. 

  

1 

 

6 Местоимения.  Что мы 

делаем вместе.                                                                            

1 Учащиеся: 
знакомятся с притяжательными 

местоимениями our, 

your, their, используют их в речи; 

знакомятся со структурой I like; 

 читают вслед за диктором фразы с данной 

структурой; 

учатся образовывать словосочетания по 

модели Adj + N; 

знакомятся с правилом прибавления 

окончания -s к глаголам в 3-м лице 

7 Что нам нравиться? 

Образование 

словосочетания по 

модели Adj + N. 

1 

8 Способы выражения 

преференции в 

английском языке. 

Знакомство со 

структурой I like. 

1 
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9 Повседневные занятия 

детейи взрослых. 

Способности и 

возможности 

Людей. 

1 

 

единственного числа настоящего времени 

(presentsimple), пользуются данным правилом 

в тренировочных заданиях и в речи; узнают о 

некоторых особенностях обозначения 

времени в англоязычных странах и 

используют эту информацию в речи; 

знакомятся с новыми словами, пользуются 

ими при чтении и в речи; 

знакомятся с модальным глаголом can и 

используют его в речи; 

говорят о своих предпочтениях и 

предпочтениях других 

людей, а также о том, что они или другие 

люди умеют делать и насколько хорошо;  

закрепляют знания речевых формул и 

речевого этикета; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, предложения и небольшие 

тексты; читают слова, словосочетания, фразы 

и небольшие тексты; читают тексты с 

полным, частичным и выборочным 

пониманием; устанавливают ассоциативные 

связи между словами; 

разучивают рифмовку, включающую новый 

материал; пишут новые слова изолированно и 

в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились 

10 Притяжательные 

местоимения ее-его. 

Глагол есть. 

1 

11 Прилагательные. Какие 

цвета? 

 

 

12 Мониторинг достижения 

планируемых 

предметных результатов. 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

1 Повторение и систематизация пройденного 

13 Работа над ошибками. 

Цветовая палитра мира 

1 Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении и в речи; 

говорят о местонахождении людей, 

предметов и животных; 

говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; 

разучивают рифмовку, содержащую новый 

материал; 

знакомятся с отрицательной формой глагола 

can, can’t (cannot), используют ее при чтении 

и в речи; 

14 Характеристики людей, 

животных и объектов 

неживой 

природы. 

1 

День рождения 8 ч 

15 Наличие и отсутствие 

способности или 

возможности 

1 

16 Животные.  

 

1 
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17 Приветствие. Мой день.  

Цвета. 

1 описывают картинку с изображением 

животных; говорят о физических качествах 

людей, предметов и животных; 

читают текст с целью полного его 

понимания; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились 

18 Притяжательные 

местоимения. 

1 

19 Как много? Выражение 

количества 

в английском языке. 

1 Повторение и систематизация пройденного 

 

20 

Физические 

характеристики 

людей, животных и 

объектов 

неживой природы. 

1 

 

 

Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении 

и в речи; 

знакомятся с различиями в употреблении 

синонимичных прилагательных tall и hight, 

используют их в речи; 

говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; 

читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

используют в речи антонимичные 

прилагательные; 

знакомятся c сочетанием букв ch, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его 

произносить; 

знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением; 

 читают слова с указанными 

буквосочетаниями, словосочетания и 

предложения с этими словами, используют 

их в речи; 

21 Английские звуки, 

фразы и тексты. 

1 

22 Английские 

буквосочетания. 

Сочетание букв ch. 

Буквосочетание ir, er, ur 

и их чтение под 

ударением 

1 

 

Семья 14 ч  

23 Счастливый день 

рождения. 

Семья и семейные 

традиции. 

1 Учащиеся: 

знакомятся с тем, как в английском языке 

обозначается семья в целом; 

различают омонимичные формы its и it’s; 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении и в речи; 

знакомятся с правилами использования с 

именами людей 

24 Что нам нравится?  

Мой любимый город. 

Чтение текста. 

1 
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 слов Mister, Missis, Miss иMs; 

читают тексты с целью полного, частичного 

или выборочного понимания; 

находят различия между двумя картинками и 

говорят о них; 

говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; 

знакомятся с отрицательной формой глагола 

tohave и используют ее в речи; 

читают небольшие тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

знакомятся с названиями дней недели и 

правилом их написания с заглавной буквы; 

в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух; 

учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; 

25 Празднование дня 

рождения 

 

1 

26 Личные местоимения и 

притяжательные. Кто 

ты? Вопросительные 

предложения. 

1 

27 Циферблат. Время. 

 

1 

28 Проверочная работа.   

Мое любимое время 

года.            

1 Повторение и систематизация пройденного 

29 Работа над ошибками 

Какая у тебя работа? 

Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

1 Учащиеся: 

догадываются о значении ряда слов по их 

морфологическому составу; 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении 

и в речи; 

 

30 Физическое состояние 

человека 

1 

31 Что я люблю делать? Что 

ты любишь делать в 

свободное время? 

1 

32 Проверочная работа. 

Мои любимые занятия. 

1 Повторение и систематизация пройденного 

33 Работа над ошибками. 

Что любят делать мои 

друзья.                                                                                                      

1 

34 Животные. Мир 

животных. 

1 Учащиеся: 

ведут диалог-расспрос в рамках доступных 

им тем; 

знакомятся с местоимением you; 

знакомятся с иным возможным чтением 

буквосочетания th; 

знакомятся с правилом чтения английской 

согласной с в различных позициях; 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении и в речи; 

сообщают полученную из текста 

35 Жители Британцев. 

Города. Знакомство с 

английскими названиями 

русских городов. 

Местоимение you. 

Чтение буквосочетания 

th. 

1 

36 Телефонный звонок 1 
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Что тебе нравиться? 14 ч. . информацию; 

составляют предложения из их частей; 

словосочетания don’tlike и глагола hate; 

говорят о своем отношении к различным 

животным, предметам и явлениям; 

знакомятся с особыми случаями образования 

множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep, mice, geese, 

men, children, women, deer); 

разучивают рифмовку, содержащую новый 

материал; 

соблюдают нормы английского 

произношения при чтении 

вслух и устной речи,  

знакомятся с аналогом русского вопроса 

«Который час?». 

37 Числительные. 

 

1 

38 Имена. Ферма. Примеры. 

Жизнь на ферме. 

Обозначение и 

выражение времени. 

 

1 

39 Проверочная работа. 

Животные на ферме. 

1 Повторение и систематизация пройденного 

40 Работа над ошибками.  

Название животных.                                                                                

1 

41 Времена года и погода. 

Счастливого дня 

рождения. 

1 Учащиеся: 

знакомятся с новыми словами, используют их 

при чтении и в речи; 

составляют устное высказывание о временах 

года с опорой на текст и отдельные 

высказывания; 

знакомятся с названиями месяцев и правилом 

их написания с заглавной буквы; 

ведут диалог-расспрос о том, когда родился 

собеседник, 

его друзья и родные; 

находят слово, логически не 

соответствующее определенному 

смысловому ряду; 

читают тексты с целью их частичного, 

полного или выборочного понимания; 

повторяя английский алфавит, разучивают 

песенку о нем; 

называют имена людей и свое имя по буквам; 

знакомятся с английскими названиями ряда 

стран; 

составляют высказывание о себе по аналогии 

с образцом; 

разучивают рифмовку; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

42 Семья Браунов. 

Фамилии. 

Подарки на день 

рождения 

1 

43 История Билли и его дня 

рождения. 

1 

44 Календарь. Дни недели. 1 

45 Месяца. 1 

46 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа за год. 

1 

47   Работа над ошибками. 1 Повторение и систематизация пройденного 

48 Контроль навыков 

аудирования и 

говорения. 

1 

49 Работа над ошибками. 1 
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50 Закрепление навыков 

чтения и письма, 

говорения и 

аудирования. 

1 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

Основные виды виды деятельности 

Знакомство 6 ч 

1 Джон и его питомцы. 

Притяжательные 

местоимения ее-его. 

Глагол есть.  

1 Продолжают знакомиться с английскими 

местоимениями, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти 

местоимения; воспринимают на слух диалоги 

с опорой на зрительную наглядность. 

Знакомятся с притяжательными 

местоимениями и глаголом «есть». 

2 Джон и спорт. Личные 

местоимения. 

1 Знакомятся с притяжательными и личными 

местоимениями; учатся вести разговор на 

английском языке. 

Комбинированный  

Знакомятся с новыми словами по теме, их 

транскрипционными обозначениями, учатся 

произносить эти слова и читать; 

совершенствуют фонетические и 

грамматические навыки. 

Комбинированный  

Знакомятся с названиями времени суток, 

домашних питомцев, их транскрипционными 

обозначениями, учатся их произносить; ведут 

диалоги на основе структурно-

функциональной опоры. 

Урок применения знаний и умений 

Читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его; соблюдают 

нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи; 

Знакомятся с правилом прибавления окончания 

–s к глаголам в 3-м лице ед.ч. настоящего 

времени (presentsimple). 

3  Джон и иные виды 

деятельности. 

1 

4 Интересы Джона. Что 

нам нравиться? Способы 

выражения преференции 

в английском языке. 

1 

5 Выражение категории 

обладания и ее 

отсутствия.  

1 
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6 Занятия людей 1 Урок проверки письменной речи и коррекции 

знаний и умений (диктант №1) 

Учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому признаку; 

описывают картинки с использованием 

личных и притяжательных местоимений. 

Пишут словарный диктант №1 

Я и моя семья 8 ч. 

7 Проект: Моѐ семейное 

древо. Семья. Семья и 

семейные традиции. 

Счастливый день 

рождения. Празднование 

дня рождения 

1 Проект №1 (Урок проверки и коррекции 

знаний и умений) 

Описывают картинку с изображением 

животных; учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому слову 

Знакомятся с тем, как в английском языке 

обозначается семья в целом 

9 

 

Повседневные занятия 

членов семьи 

1 Осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они уже научились 

Зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы. 

Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять 

кругозор. 

10 Занятия спортом членов 

семьи. Физическое 

состояние человека. 

1 Знакомятся с новой лексикой, используя ее в 

работе с текстом 

Построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Ведение диалога, учитывая позицию 

собеседника; построение рассуждений, работа 

с информацией (текстом) 

Догадываются о значении ряда слов по их 

морфологическому составу 

11 Занятия людей в момент 

речи 

1 Знакомятся с английскими именами, 

особенностями их чтения, догадываются о 

значениях новых слов на основе зрительной 

наглядности; учатся распознавать схожие 

звуки английского языка на слух. 

Осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с коммуникативными задачами; 

осуществлять логические действия 

(сравнение, построение рассуждений); 

построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); догадка (на основе 

словообразования); имитация (речевой 

единицы на уровне слова); зрительная 

дифференциация (транскрипционных знаков, 
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букв, буквосочетаний). 

Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять 

кругозор; Доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

12 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа за 1 полугодие. 

 - оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

13 Работа над ошибками. 

Занятия людей в 

воскресный день. Что 

нам нравится? Что я 

люблю делать? 

 

1 Знакомятся с поисковым чтением, учатся 

употреблять в монологических высказываниях 

стр. Я могу.  

Зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы. 

Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять 

кругозор; 

Догадываются о значении ряда слов по их 

морфологическому составу 

14 Утро школьника. 

Повседневные занятия в 

различные дни недели. 

Повседневные занятия 

детей и взрослых. 

1 Соглашаются и не соглашаются, используя 

слова yes (да), no (нет); ведут диалог-расспрос 

с использованием вопросительной 

конструкции c опорой на образец. 

Зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы; 

построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор). 

Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять 

кругозор; ведение диалога, учитывая позицию 

собеседника, построение рассуждений, работа 

с информацией (текстом).  

Беседа о повседневных занятиях и днях недели 

Выявление языковых закономерностей 

(выведение правил). 

Дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность. 

Говорят о своих предпочтениях и 

предпочтениях других людей; 

закрепляют знания речевых формул 
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15 Контроль аудирования: 

Жилища Британцев 

1 Прогнозируют содержание и структуру фразы; 

учатся строить предложения с использованием 

форм глагола «быть» 

Построение высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Элементарные представления о цвете. 

Мир вокруг нас 2 ч. 

16 Диктант: Занятия в 

различные дни 

1 Прогнозируют содержание и структуру фразы; 

учатся строить предложения с использованием 

форм глагола «быть». Пишут словарный 

диктант № 2. 

Построение высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Элементарные представления о цвете. 

17 Проект: Мой день. 

Повседневные домашние 

дела. 

1 Учатся использовать в речи структуру.  Я вижу. 

Какого цвета. Строят краткие монологические 

высказывания. 

Построение высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. 

Элементарные представления о цвете. 

Городские здания, дом, жилище 4 ч. 

19 Типичное жилище 

англичанина. Квартиры и 

комната. Здания на улице. 

1 Прогнозируют содержание и структуру фразы; 

учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение. 

Построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (без 

использования опоры); ведение диалога, 

учитывая позицию собеседника. 

Ценностное отношение к своим 

вещам. 

20 Мебель. Описание дома и 

квартиры. Имена.  

Цветовая палитра мира. 

1 

 

Учатся давать оценочные характеристики 

предметам; учатся использовать в речи личные 

местоимения. Догадка (на основе 

словообразования, аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); построение 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с 

использованием опоры). Осознанное 

построение речевого высказывания в 

соответствии с коммуникативными задачами; 

осуществление логических действий: 

сравнение, построение рассуждений. 

учатся использовать в речи  

вопросительную конструкцию What is it? - что 

это… 

21 Контроль аудирования: 

Дом Беркеров.  

1 

 

Знакомятся с предлогами в, на, у и другие. 

Пишут словарный диктант №3 

Построение высказывания в соответствии с 
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коммуникативными задачами (с 

использованием 

опоры); имитация речевой единицы на уровне 

слова, фразы. 

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм; уважение к иному 

мнению и культуре других народов. 

22 Проект: В доме 

Диктант: Предлоги, 

мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Читают небольшой текст, построенный на 

изученной лексике; 

выполняют задание на аудирование текста с 

пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания. 

Выявление главного (основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из прочитанного). 

Первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, детского 

фольклора 

; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

ценностное отношение к труду, учѐбе и 

творчеству, трудолюбие. 

Школа, каникулы 5 ч. 

23 Описание классной 

комнаты. Школьный день. 

Сборы в школу. 

 

1 Учатся понимать время на английском языке  с 

использованием структуры. Выявление 

главного (основной идеи, главного 

предложения в абзаце, в тексте); 

формулирование выводов (из прочитанного). 

Осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; осуществление 

логических действий: сравнение, построение 

рассуждений. Ведут диалоги с опорой на 

образец; Выстраивание 

логической/хронологической 

последовательности (порядка, очерѐдности); 

самооценка (высказываний, действий); учатся 

оперировать в речи английскими новыми 

словами (школьные предметы). 

24 Школьная столовая. Мой 

класс 

1 

 

Разучивание новых слов (еда, этикет за 

столом). Выявление языковых 

закономерностей (выведение правил). 

Дисциплинированность, последовательность, 
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настойчивость и самостоятельность. 

25 Школы в Англии  

Диктант: Школьная 

мебель 

1 

Построить высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); Ценностное отношение 

к себе. 

 Пишут словарный диктант № 4. Слуховая 

дифференциация (фонематический и 

интонационный слух); 

26 Контрольная работа: 

Школа  

      1 Учащиеся воспринимают на слух звучащие 

предложения; выполняют команды диктора, 

воспринимаемые на слух. Учащиеся пишут 

новые слова, словосочетания и новую форму 

неопределенного артикля. Ценностное 

отношение к природе. 

27 Работа над ошибками. 

Проект: Классная комната 

моей мечты 

1 Чтение буквосочетания th 

Учащиеся: объединяют слова по ассоциации; 

учатся завершать высказывания с опорой на 

зрительную наглядность; устанавливают 

логические связи в ряду слов, исключая 

ненужные. Доброжелательное отношение к 

другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

Здоровье и еда 7 ч. 

28 Напитки и еда. Как 

много? 

1 Разучивают слова на тему: Напитки и еда. 

Имитация (речевой единицы на уровне слова, 

фразы). Первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

29 Трапезы. Завтрак дома. 

Традиции питания в 

Англии 

1 Поисковое чтение с извлечением информации. 

Выявление языковых закономерностей 

(выведение правил); Элементарные 

представления о культурном этикете во время 

трапезы. Семантизация слов по теме «Завтрак 

дома» и ведение диалог-распроса, опираясь на 

ситуацию этикет за столом. Диалог-расспрос 

(по схеме и без нее с ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с каждой стороны). 

30 В кафе. История Билли и 

его дня рождения. 

Подарки на день 

рождения. 

 

1 Выполнение заданий проверочной работы 

Построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор). 

Начальные представления о правах и 

обязанностях человека и гражданина. 

31 В школьной столовой 1 Читать слова с одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение транскрипционного 

знака; написание буквосочетаний, слов, фраз. 

Нормы произношения английского языка при 
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чтении вслух и в устной речи; этикетный 

диалог знакомства. Любознательность и 

стремление расширять кругозор. 

32 Диктант: На кухне 1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к данному 

моменту. Пишут словарный диктант №5 

Осознание и объяснение правил. Уважение к 

иному мнению и культуре других народов. 

33 Что у нас есть в 

холодильнике  

Проект: Наши любимые 

блюда. Меню 

1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к данному 

моменту. Осознание и объяснение правил. 

Уважение к иному мнению и культуре других 

народов. 

34 Контрольная работа: Еда 

и напитки 

1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к данному 

моменту. Осознание и объяснение правил. 

Уважение к иному мнению и культуре других 

народов. 

Города, континенты 6 ч 

35 Погода в разных городах 1 Учатся вести диалог с опорой на наглядность. 

Семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд. Любознательность и 

стремление расширять кругозор 

36 Занятия людей и погода 

Погода в разное время 

года 

1 Учатся вести диалог с опорой на наглядность. 

Семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд. Любознательность и 

стремление расширять кругозор. 

37 Выходной день Баркеров 1 Выполнение заданий проверочной работы 

Построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор). Начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека и гражданина. 

38 Погода на сегодня 

Вчерашняя погода 

1 Чтение гласных в открытом слоге; 

Семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд. Элементарные представления 

об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных 

стран. Нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи,  

диалоги о погоде. Ритмико-интонационные 

особенности; трансформация (языковых 

единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Любознательность и стремление расширять 

кругозор. 

39 Диктант: Погода 1 Чтение текста о временах года. Пишут 

словарный диктант № 6. Работа в парах, в 
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рамках ролевой игры. Любознательность и 

стремление расширять кругозор. 

40 Проект: Моѐ любимое 

время года 

1 Разработка и правило составления проектов. 

Работа над проектом по теме время года, 

опираясь на наглядность и заранее 

разработанный пример проекта 

Элементарные представления о культурном 

достоянии англоязычных стран. 

Путешествия 14 ч 

41 Поход в магазин. Номера. 

 

1 Восприятие на слух микроситуации; 

ответы на вопросы, используя зрительную 

опору; использование в речи слова речевого 

этикета « В магазине».  Составить  

собственное высказывание по  образцу. 

Элементарные представления о культурном 

достоянии англоязычных стран. 

42 Путешествия по странам и 

городам. Жители 

Британцев. 

 

1 Знакомятся с новой страноведческой 

информацией и городами, 

достопримечательностями с англоговорящими 

странами. Выявление языковых 

закономерностей (выведение правил). 

Дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность. 

43 Погода 1 Учатся на слух новых слов по теме: «Погода» 

Мышление (развитие мыслительной операции 

анализ). Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности. 

44 Прошлые выходные 

Выходные в семье 

Баркеров. Имена. Ферма. 

Примеры. 

1 Разучивают структуру и фразы: Поздравления 

с Днем рождения. Осознание и объяснение 

(правил, памяток); построение 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор). Нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами. 

45 Путешествие в Москву. 

Кто ты? Вопросительные 

предложения. Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

 

1 Знакомятся со страноведческой информацией 

и достопримечательностями Москвы. 

Осознание и объяснение (правил, памяток); 

Построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор). Нравственно-этический 

общение в новом месте путешествия. 

46 Путешествия. Города и 

страны.  Погода. Письмо 

Билли. Телефонный звонок. 

 

1 Восприятие на слух текстов и слов по теме 

«Путешествие». Выявление языковых 

закономерностей; слуховая дифференциация 

(фонематический и интонационный слух). 
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Элементарные представления о культурном 

достоянии англоязычных стран. 

47 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа за год. 

1 Выполнение заданий контрольной работы №5 

Выявление языковых закономерностей 

(выведение правил).  

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

48  Работа над ошибками. 

Временные формы глагола.  

1 Повторяют изученный  материал; проводят 

коррекцию знаний. Выполняют работу над 

ошибками 

49 Контроль аудирования 1 Слушают аудиозаписи с текстами диктора и 

выполняют задания 

50 Обобщение за год. 1  
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