
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по английскому  языку  составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального общего образования, приказ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 от 6 октября 2009 г. 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ. 

3. Авторская  программа « Английский  язык» для начальной школы, разработанная Вербицкой М.В. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 25.05.2016 г.  №62/1-од. 

 

На изучение программы «Английский язык» для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата (обучение на дому) отводится 34 часа в год.  

 

Учащийся в 4 классе первый год изучает английский язык поэтому реализуется  программа 2 класса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта “Английский язык Forward” для учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений ( М.: Вентана-

Граф : Person Limited, 2010) под редакцией Вербицкой М.В. 

1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях; 2 класс;  М.В.Вербицкая М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

2. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений; 2 класс;  автор-составитель М.В.Вербицкая - 2-е изд., -М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

3. Компакт-диск с аудиоприложением к учебнику и рабочей тетради; 2 класс; М.В.Вербицкая М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык»  

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

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

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

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

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз.и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

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

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

 

Предметные результаты:овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить 

и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

В соответствии с Примерной программой по английскому языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

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

предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки пользования ими; 3) 

социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные умения  

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

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

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

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

Письменная речь  

 владеть техникой письма; 



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

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

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

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

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз.единицы, как звук, буква, слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

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

Лексическая сторона речи 

 в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

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

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Социокультурная осведомлённость 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихов, песен);  

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

Предметные результаты в познавательной сфере 

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

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

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

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

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

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

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты вэстетической сфере 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

 

Предметные результаты втрудовой сфере 

  Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

К концу 4 класса обучающийся научится: 

 

Предметные результаты 

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

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

В говорении: 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность; 



 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

 

В аудировании: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

 

           В чтении: 

 читать по транскрипции; 

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

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал. 

 

В письме: 

 писать буквы английского алфавита печатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

  заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 правильно списывать небольшой текст;  

  писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 5-10 слов); 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

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

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

 

Лексическая сторона речи: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку tobe,  будущих действий, понимать и использовать в речи множественное число существительных. 



 

 

 

К концу 4 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 

Предметные результаты 

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

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 

Вговорении: 

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

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

 

В аудировании: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 

1 минуты; 

 использовать  языковую догадку; 

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

 

В чтении: 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал. 

 

В письме: 

  писать русские имена и фамилии по-английски; 

  писать записки друзьям; 

  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

  писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объём 15-25 слов); 

     писать транскрипционные знаки. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 

Фонетическая сторона речи: 

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

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

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 



Грамматическая сторона речи: 

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

 •дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, вспомогательные глаголы); 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 

Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии “Forward” для   2-4 классов отражает реальные ситуации общения младших школьников в разных сферах современной жизни 

применительно к странам изучаемого языка и к родной стране. Материалы учебников 2-4 класса позволяют учащимся познакомиться с отдельными сторонами жизни российских и британских 

младших школьников, некоторыми традициями, достопримечательностями англоязычных стран и своей страны, сравнить английский речевой этикет с русским в рамках изучаемой тематики. 

Учащиеся имеют возможность освоить лексико-грамматический языковой материал, необходимый для элементарного общения (непосредственного и опосредованного) с англоязычными 

сверстниками по темам, соответствующим  интересам и возрастным особенностям младших школьников, на базовом уровне, а при наличии дополнительных часов на изучение иностранного языка 

УМК серии “Forward” позволяет достигнуть планируемых результатов на повышенном уровне сложности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

 ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ В 4 КЛАССЕ 

№П        

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Практическая   часть Демонстра

ции, 

Использов

ание 

(возможно

е) 

элементов            

ИКТ 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Цели/ 

Знания и умения 

УУД 

1 

 

 

1 Давайте 

говорить по-

английски! 

Научить детей 

приветствовать друг 

друга, знакомиться и 

прощаться на английском 

Познакомить учащихся с 

английским алфавитом. 

Учить понимать 

выражения классного 

обихода в речи учителя 

Учиться 

работать с 

учебником, 

аудиоприло

жением. 

С.6-7, упр.7-12 

А/Г: этикетные диалоги: 

приветствие, благодарность. 

Диалог-расспрос: увлечения 

(hobby). Звуки: краткие гласные 

[ı], [æ], [e], [ʊ], [ɒ]; согласные [k], 

[b], [t]. Буквы:Аа, Вb, Кk, Тt 

 

 

Объяснять личные цели и мотивы 

изучения языка (на русском 

языке). Осознать возможности 

языковой догадки. Учиться 

работать с учебником, 

аудиоприложением 

ЛОО 

Учебник и 

тетрадь  

 

 

АВ № А, В 

стр.3 

 

 

  

 

2. 1 Мои 

увлечения 

знакомство с новыми 

буквами английского 

алфавита (Ee, Oo, Hh); 

ввод понятия «дифтонг», 

знакомство с дифтонгами 

[eı], [əu], [ɔı]. 

 

развитие 

произносит

ельных 

навыков 

(изученные 

звуки, 

буквы, 

числительн

ые); 

развитие 

навыков 

чтения. 

Формирование 

произносительных навыков, 

навыков аудирования и чтения по 

транскрипции,формирование 

навыков каллиграфии буквыCc, 

Dd, Ff, Gg 

А/Г: неформальное приветствие. 

Представление. Счёт до 10. 

Имена собственные. А: команды, 

инструкции. 

Звуки: дифтонг [aʊ], согласные 

[f], [d], [g]. Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg 

Знать нормы речевого поведения 

в ситуации знакомства. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции, 

речь учителя, реагировать на 

инструкции и команды. Считать 

до 10 наизусть. Воспринимать на 

слух и произносить звуки и 

слоги; читать транскрипцию, 

графически воспроизводить 

буквы по образцам, называть их 

аудиозапис

ь, карточки  

АВ №А, С 

стр.5 

  

3 1 Давайте 

познакомимс

я! 

формирование умения 

вести диалог – расспрос с 

использованием в 

ситуации «Знакомство» 

вопросов 

«Whatisyourname?», 

«Whoareyou?»  и ответов: 

“I am…”, “Mynameis…”; 

развивать 

умения и 

навыки 

устной 

речи, 

логическое 

мышление, 

память, 

умение 

работать 

самостояте

льно и в 

группе; 

Формирование грамматических 

навыков (притяжательный 

падеж), лексических навыков по 

т.Семья, навыков каллиграфии 

буквыMm, Nn, Ii, Uu, 

совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

А/Г: диалог-расспрос: 

представление. Вопрос с what. 

Ч/П/Г: слова с изученными 

буквами (игры). Счёт до 10. 

Звуки: дифтонг [aı], согласные 

[m], [n], [ŋ]. Буквы: Mm, Nn, Ii, 

Uu 

Воспринимать со слуха вопрос об 

имени, спрашивать имя и давать 

ответ в ситуации представления. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

Употреблять в речи изученные 

слова, называть и писать буквы. 

Произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию. Работать в 

парах 

Карточки, 

плакат 

АВ № B, D 

стр.7-8 

  

4 1 Как зовут 

твоих 

друзей? 

 Работать в 

парах. 

Формирование лексических 

навыков, навыков каллиграфии 

буквыLl, Jj, Rr, Vv, 

совершенствование 

Спрашивать имя и давать ответ в 

ситуации представления. 

Выразительно читать вслух 

фразы с соблюдением ритма. 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

 АВ №A, 

B, C 

стр.9 

 



произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

А/Г: диалог-расспрос: 

знакомство, представление. Ч: 

предложения с изученной 

лексикой. Союз and. Номера 

машин. Ч/П: слова с изученными 

буквами.  

Звуки: согласные [v], [l], [r]. 

Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv 

Догадываться о значении слова 

из контекста. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова. Соблюдать правильное 

ударение в слове. Употреблять в 

речи выученные слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию. 

Графически воспроизводить 

буквы по образцам и 

самостоятельно писать их, 

называть их 

и 

5 1 Я могу 

читать по-

английски 

Развить слухо-

произносительные навыки 

учащихся 

Развитие 

умения 

читать по- 

английски 

и понимать 

аудиозапис

и 

Совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

А/Ч/Г: английский алфавит. 

Диалог-расспрос: угадывание 

предмета на рисунке. Краткий 

ответ на общий вопрос. А/Ч: 

словарик с картинками. 

Звуки: повторение. Буквы: 

повторение 

Воспринимать на слух и 

понимать вопрос и отвечать на 

него утвердительно и 

отрицательно, реагировать на 

инструкции и команды. 

Соблюдать правильное 

произношение и ударение в 

знакомых словах, 

воспроизводить наизусть 

рифмовки. Догадываться о 

значении слов по рисункам. 

Находить слова в словаре 

учебника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. 

Работать в парах 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B 

стр.11 

 

6 1 Я знаю 

английский 

алфавит 

Догадываться о значении слов по 

рисункам. Находить слова в словаре 

учебника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. Работать в 

парах. 

Формирование грамматических 

навыков (havegot, специальный 

вопрос с What), 

совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

А/Г: диалог-расспрос: 

определение предмета. 

Специальный вопрос с what. 

Оборот tohavegot. 

Неопределённый артикль. Ч/П: 

слова с изученными буквами. 

Звуки: транскрипция слов.  

Буквы: Hh — Pp 

Понимать вопрос и задавать его, 

соблюдая интонацию, отвечать 

на него. Работать в парах. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить по образцу 

изученные конструкции. 

Соблюдать правильное ударение 

в изученных словах. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова. Воспроизводить слова 

графически. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать их 

последовательность в алфавите 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B 

стр.13 

 

7 1 А что у тебя 

есть? 

Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Воспроизводить слова 

графически. Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 

Совершенствование 

грамматических навыков, 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

Ч: письмо Максима. 

Представление себя и своих 

друзей. Полные и краткие формы 

Читать вслух небольшой текст со 

знакомыми словами, соблюдая 

правильное произношение и 

интонацию. Зрительно 

воспринимать и воспроизводить 

в образцах грамматические 

конструкции. Понимать вопрос и 

задавать его, соблюдая 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B, C 

стр.15 

 



глагола tobe (1–3-е л.), личные 

местоимения (1–3-е л.). А/Г: 

Whereareyoufrom? Диалог-

расспрос о стране/городе 

проживания. П: названия стран, 

столиц. Дописывание фраз со 

знакомой лексикой и речевыми 

образцами. Буквы: Aa — Zz 

интонацию, отвечать на него. 

Использовать транскрипцию для 

правильного произнесения слов. 

Воспроизводить наизусть 

названия и порядок букв в 

алфавите 

8 1 Я знаю много 

английских 

слов 

Зрительно воспринимать и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Контроль и подведение итогов  

четверти. 
Тест 1. Контрольная работа № 1 

Портфолио 

1. Карточки с буквами 

английского  

алфавита.  

2. Карточки с фонетическими 

знаками.  

3. Словарь в картинках 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B, C 

стр. 17 

 

9 1 Контрольная 

работа № 1 

Обобщение результатов полученных 

знаний и самооценивание. 

Портфолио 

1. Карточки с буквами английского 

алфавита.  

2. Карточки с фонетическими знаками.  

3. Словарь в картинках 

 

Обучение технике чтения ng, th, 

or , o в открытом слоге (развитие 

умения аудировать). 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Hellо 

с формами представления, 

приветствия. 

АудиотекстWhoarethey? с 

формами обращения к взрослым 

и к сверстникам. Английские 

имена, фамилии. Глагол 

tobe. Личное местоимение I. П: 

повторение алфавита. Правила 

чтения: ng — [ŋ], th — [θ], or — 

[ɔ:], o в открытом слоге — [əʊ] 

Приветствовать учителя, 

одноклассников (далее: на всех 

занятиях). Прогнозировать 

содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке (далее: для всех заданий с 

историями). Понимать 

содержание текста при 

прослушивании, отвечать на 

вопросы  с опорой на 

иллюстрации, повторять за 

диктором (далее: для всех 

заданий с аудиотекстами). 

Сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и 

английском языках. Понимать на 

слух изученные конструкции, 

воспроизводить их в устной и 

письменной речи с опорой на 

образец. Читать транскрипцию 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №G 

стр.19 

 

10 1 Здравствуй! Выписывать слова из текста. Различать 

знаки транскрипции. 

Формирование навыка чтения, 

навыков диалогической речи 

(диалог-расспрос), 

совершенствование 

грамматических навыков. 

А/Г/Ч:аудиотекст-история 

Howareyou?Г/П: этикетный 

диалог: приветствие (днём), 

диалог-расспрос (узнай и назови 

человека). Глагол tobe. Личные 

местоимения. Числительные от 1 

до 10 

Читать и разыгрывать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Реагировать 

на инструкции. Узнавать 

и употреблять 

в речи изученную конструкцию, 

писать 

с ней фразы по образцу. Узнавать 

изученные слова 

и словосочетания в устной 

и письменной речи, 

воспроизводить их, вставлять в 

предложения. Работать 

в парах 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ 

№А,В, С 

стр.20 

 



11 1 Как дела? Вписывать знакомые слова в реплики, 

соблюдая правила орфографии. 

Понимать изучаемые правила чтения. 

Писать транскрипционные знаки. 

Работать с таблицей звуков в учебнике. 

 

Формирование грамматических 

навыков, обучение технике 

чтения буквосочетания ch, 

совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

А/Г/Ч:аудиотекст-история 

What’syourname?Ч/П: этикетный 

диалог: приветствие 

(официальное), представление. 

Побудительные предложения 

(утвердительные). Простое 

предложение со сказуемым в 

форме PresentSimpleTense; 

краткие формы глагола tobe. 

Правила чтения:ch — [ʧ] 

Воспринимать и воспроизводить 

с нужной интонацией 

конструкции, выражающие 

побуждение. Начинать и 

поддерживать изученные 

этикетные диалоги. Читать про 

себя и понимать фразы 

с изученными конструкциями, 

находить соответствие с 

изображённой на рисунке 

ситуацией, дописывать знакомые 

конструкции в диалоге. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию. Понимать 

изучаемые правила чтения. 

Работать с таблицей 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №А, 

В, С 

стр.23 

 

12 1 Как тебя 

зовут? 

Корректно произносить побудительные 

предложения. Воспринимать 

незнакомые слова со слуха, с опорой на 

рисунки, выписывать слова из текста. 

Пользоваться правилами чтения. 

Работать в группе. 

Формирование лексических 

навыков по т.Семья, обучение 

технике чтения буквосочетания 

th, совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

А/Г/Ч:аудиотекст-история 

Ben’sfamily, этикетные диалоги: 

приглашение, приветствие, 

представление (семьи, друга). 

А/Г/П: описание фотографии с 

членами семьи. Полная и краткая 

формы глагола tobe. 

Притяжательные местоимения, 

указательное местоимение this. 

Правила чтения:th — [ð], [θ]. 

Выразительно читать текст со 

знакомым материалом вслух. 

Воспринимать на слух 

и выполнять инструкцию. 

Дописывать знакомые 

конструкции, слова, соблюдая 

правила орфографии. Сравнивать 

и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию. Правильно 

читать знакомые сочетания букв 

в словах. Находить звуки в 

таблице 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B, C 

стр.27 

 

13 1 Семья Бена Работать с таблицей звуков. 

Читать выразительно вслух небольшой 

текст-описание, составлять описание по 

аналогии. Воспринимать на слух и 

понимать небольшой текст, 

построенный на знакомом материале. 

Петь песню хором. 

Совершенствование речевых 

навыков, совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

Ч/А/Г: рассказ о семье; диалог-

расспрос о семье (общий вопрос). 

Песня Myfamily. А/Ч/П: описание 

семьи Zap’sfamily. 

Притяжательный падеж. 

Притяжательные местоимения. 

Личное местоимение it: 

обозначение животных и 

домашних питомцев. Интонация 

(перечислительная), ритм 

английского предложения. Имена 

собственные, апостроф 

Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, 

составлять описание по аналогии. 

Соотносить текстовую 

информацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшой текст, 

построенный на знакомом 

материале. Понимать вопрос и 

давать ответ на него с опорой на 

иллюстрации. Оценивать 

правильность ответа, 

корректировать неверный ответ. 

Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание песни, её 

мелодию. Читать текст песни с 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B, C 

стр.30-31 

 



соблюдением норм 

произношения, ритма, 

интонации. Петь песню хором 

(далее: для всех заданий к 

песням) 

14 1 Это что? Сравнивать и анализировать 

информацию, выделенную в тексте, 

делать обобщения. Писать предложения 

со знакомыми конструкциями по 

образцу с опорой на иллюстрацию. 

Формирование грамматических 

навыковговорения (указательное 

и притяжательные 

местоимения),обучение технике 

чтения Ii в открытом и закрытом 

слогах. 

А/Г/Ч: письмо другу по 

переписке, песня Listen! Общий и 

специальный вопросы. 

Указательное и притяжательные 

местоимения. Глагол tobe; оборот 

tohavegot. Интонация простого 

повествовательного 

предложения. Ч/П: подпись 

к фотографии (рисунку), 

названия транспорта, животных. 

Правила чтения:Ii в открытом и 

закрытом слогах 

Дописывать знакомые 

конструкции по образцу. Читать 

вслух выразительно небольшой 

текст, построенный на знакомом 

материале. Анализировать 

выделенные графически в тексте 

или представленные отдельно 

грамматические явления, 

сравнивать их, определять 

основание для их объединения в 

группу. Соблюдать интонацию 

повествовательного 

предложения. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания и 

их транскрипцию. Применять 

изучаемые правила чтения 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B, C 

стр.34-35 

 

15 1 Это твоя 

шляпа? 

Воспринимать информацию, 

представленную на иллюстрации в 

скрытом виде. Писать фразы по образцу 

орфографически правильно. Применять 

изучаемые правила чтения. Различать 

типы звуков, соотносить звук и его 

обозначение, находить звук по 

транскрипции в таблице. 

 

Совершенствование лексических 

и грамматических навыковчтения 

иговорения,обучение технике 

чтения Oo в открытом и 

закрытом слогах, 

совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков чтения по 

транскрипции. 

А/Г/Ч: рифмовка Аctionrhyme 

(команды). Г/Ч/П: диалог-

расспрос о принадлежности 

вещей: Isit…? Оценка действий. 

Формы императива. 

Притяжательный падеж. 

Специальный вопрос с whose. 

Правила чтения:Oo в открытом 

и закрытом слогах 

Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание рифмовки, 

воспроизводить её ритм и 

интонацию, декламировать. 

Понимать команду и выполнять 

её. Писать фразы с опорой на 

иллюстрацию, оперируя 

знакомыми словами и 

конструкциями. Читать 

выразительно вслух небольшой 

текст. Анализировать серию 

иллюстраций, извлекать 

необходимую информацию, 

формулировать правила игры. 

Понимать изучаемые правила 

чтения 

 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B, D 

стр.37-38 

 

16 1 Контрольная 

работа № 2 

 Контроль и подведение итогов 

четверти. 
Тест 2. Контрольная работа № 2 

Портфолио 

1. Кукольный театр. 2. Коллекция 

модной/народной одежды 

(эскизы, модели из ткани или 

бумаги для кукол) с подписями 

на английском языке. 3. 

Поздравительная открытка (День 

рождения, Новый год) 

ТСО для 

воспроизве

денияаудио

записи 

 АВ №A, 

B 

стр.41 

 

17 1 Новый год в 

России 

Понимать вопрос, инструкцию, 

реагировать на них. Анализировать 

Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

Начинать, поддерживать, 

завершать этикетный диалог 

ТСО для 

воспроизве

 АВ №A 

стр.44 

 



рисунок с целью поиска нужной 

информации, записывать фразы с опорой 

на иллюстрации. Списывать 

предложения, слова. Писать 

поздравление по образцу. 

 

«Цвета». Обучение технике 

чтения буквы Yy. 

А/Г/Ч:аудиотекст-

историяColours. А/Г/П: диалог-

побуждение (просьба показать 

предмет определённого цвета). 

Диалог-расспрос (о цвете). 

Составное именное сказуемое с 

глаголом 

tobeв PresentSimpleTense. 

Прилагательные. 

Правила чтения:y — [aı], [ı], Aa, 

Ii, Oo, Ee в открытых и закрытых 

слогах  

приветствия, прощания (далее: на 

всех уроках). Прогнозировать 

содержание текста-истории и 

понимать ситуацию общения на 

основе иллюстрации. Понимать 

общее содержание текста с 

некоторыми новыми 

конструкциями, использовать 

языковую догадку. Выразительно 

читать текст вслух в парах 

(далее: для всех текстов-

историй). Понимать вопрос, 

отвечать на него с опорой на 

иллюстрации. Узнавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

конструкции. Воспринимать на 

слух и выполнять инструкции на 

английском языке (далее: на всех 

уроках). Сравнивать и 

анализировать буквосочетания, 

выводить правило чтения. 

Работать в группе 

дения 

аудиозапис

и 

18 1 Цвета -прогнозирование ситуации на основе 

иллюстраций; 

-восприятие на слух речи учителя и 

одноклассников, способность ответного 

воспроизведения; 

- соотнесение графического и звукового 

образа слов; 

 

Формирование грамматических 

навыков говорения (модальный 

глагол can, множественное число 

существительных). Обучение 

технике чтения буквыСс. 

А/Г/Ч: песня 

Canyoucolourarainbow? 

Выполнение команд. Диалог-

расспрос по иллюстрации. Текст-

описание человека и его одежды. 

Интонация вопросительных и 

побудительных предложений. 

Правописание окончаний 

существительных. Правила 

чтения:c + e — [s],  

c + u — [k] 

Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание песни, её 

мелодию. Читать текст песни с 

соблюдением норм 

произношения, ритма, 

интонации. Петь песню хором 

(далее: для всех заданий 

с песнями). Понимать вопрос и 

задавать его, отвечать и 

оценивать правильность ответа 

партнёра по диалогу. Читать 

небольшой текст вслух 

выразительно. Понимать 

значение новых слов с опорой на 

иллюстрацию. Сравнивать 

и анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в 

тексте, делать обобщения. 

Оперировать знакомой лексикой 

и речевыми клише адекватно 

иллюстрации. Работать в группе 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №B 

стр.45 

 

19 1 Наша улица Сравнивать и анализировать 

грамматическую информацию, 

выделенную в тексте, делать обобщения. 

Воспринимать на слух, понимать общее 

содержание стихотворения, читать его 

с соблюдением норм произношения, 

ритма, интонации. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(простое глагольное сказуемое 

в PresentSimpleTense (1–3-е л. ед. 

и мн. ч.), подлежащее, 

выраженное существительным и 

местоимением). Обучение 

Читать про себя и понимать 

содержание текста, построенного 

на знакомом материале. 

Выделять в тексте письма его 

смысловые части по просьбе 

учителя, дописывать письмо. 

Пересказывать общее 

ТСО для 

воспроиз-

ведения 

аудиозапис

и 

 АВ №D, 

E,G 

стр.49-50 

 



технике чтения. 

Ч/П/Г: письмо другу (о месте 

жительства), адрес. Диалог-

расспрос по теме. А/Ч: 

стихотворение 

Beesliveinthegarden. Простое 

глагольное сказуемое 

в PresentSimpleTense (1–3-е л. ед. 

и мн. ч.), подлежащее, 

выраженное существительным и 

местоимением. Личные и 

притяжательные местоимения. 

Правила чтения:ou— [aʊ], e/ie 

— [e] 

содержание текста на русском 

языке. Сравнивать и 

анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в 

тексте, делать обобщения. 

Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание 

стихотворения, читать его 

с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации 

20 1 В ванной 

паук 

Выборочно извлекать из текста с 

частично незнакомыми конструкциями 

запрошенную информацию. Списывать 

слова, группируя их по тематическому 

признаку. Пользоваться изученными 

правилами чтения, а также словарём для 

уточнения ударения и произношения 

слов. 

Формирование навыка письма 

(личное письмо). Артикли. 

Обучение технике чтения. 

Г/Ч/П:Ben’sletter.Описание 

комнат в доме. Форма личного 

письма.  

А/Г/Ч: песня 

Aspiderinthebathroom. Названия 

помещений и животных. 

Утвердительная и отрицательная 

формы глаголов в 

PresentSimpleTense, 

вспомогательный глагол todo(1–

3-е л.). Неопределённый, 

определённый и нулевой 

артикли. Правила чтения:th — 

[ð], [θ],  e, ea — [e], a — [eı]; a + 

ll — [ɔ:] 

Читать про себя текст-описание, 

постро-енный на знакомом 

материале. Соотно- 

сить содержание текста с 

иллюстрацией. Задавать вопросы 

и отвечать на них, 

используя информацию текста. 

Читать 

фразы с соблюдением норм 

произноше- 

ния и ударения, ритма, 

интонации. Вы-борочно 

извлекать из текста с частично 

незнакомыми конструкциями 

запрошен-ную информацию. 

Списывать слова, 

группируя их по тематическому 

приз- 

наку. Пользоваться 

изученнымиправи-лами чтения, а 

также словарём для 

уточнения ударения и 

произношения 

слов 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №E, 

G, H, I 

стр.53-54 

 

21 1 Я люблю 

улиток 

Выделять основание для классификации 

слов по тематическим группам, 

оперировать ими в речи. Соотносить 

звуковую и графическую формы слов, 

корректно называть буквы, входящие в 

состав слов 

Совершенствование лексических 

и грамматических навыков 

говорения, письма (специальный 

вопрос со вспомогательным 

глаголом todoи вопросительным 

местоимением what) 

А/Г:Whatdotheylike?Диалог-

расспрос о привязанностях, 

интересах, хобби. П/Ч: описание 

рисунка. Формы глагола в 

PresentSimpleTense (ед. и мн. ч.). 

Специальный вопрос со 

вспомогательным глаголом 

Участвовать в диалоге-расспросе, 

использовать в речи изученные 

вопросительные предложения, 

соблюдая порядок слов и 

правильную интонацию. 

Узнавать и употреблять в устной 

и письменной речи изучаемые 

формы глаголов, 

существительных. Писать по 

образцу отрицательные и 

утвердительные предложения, 

выражающие отношение к 

объектам. Оценивать истинность/ 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №C, 

E 

стр.56-57 

 



todoивопросительным 

местоимением what. Нулевой 

артикль с формами мн. ч. 

существительных. 

Интернациональные слова. 

Правила чтения: -s/-es 

ложность высказывания с опорой 

на иллюстрацию, исправлять его 

в случае необходимости. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения 

 

22 1 Мне 

нравится 

пицца 

Оценивать истинность/ ложность 

высказывания с опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае необходимости. 

Формирование грамматических 

навыков говорения (простое 

предложение с однородными 

членами, вспомогательный 

глагол todo и частица not). 

Ч/Г/А/П: Find their food. Рассказ 

о любимой еде, диалог-расспрос 

по теме. Простое предложение с 

однородными членами. 

Вспомогательный глагол todo и 

частица not. Правила чтения: 

-s/-es — [z], [s], [ız] 

Читать про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале. Соотносить 

содержание текста с 

иллюстрацией. Пересказывать 

основное содержание текста, 

используя зрительные опоры, 

рассказывать о своей любимой 

еде, пользуясь образцом. 

Задавать вопросы по изучаемой 

теме и отвечать на них. Различать 

и употреблять корректно 

в устной и письменной речи 

изученные конструкции и формы 

слов. Сравнивать и 

анализировать грамматическую 

информацию, выделенную 

в тексте, делать обобщения. 

Применять выведенное правило в 

речи 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №C, 

D 

стр.59 

 

23 1 Где же это? Восстанавливать графическую форму 

слова, записывая их орфографически 

корректно. Пользоваться изученными 

правилами чтения. Писать 

транскрипцию звуков. 

Совершенствование лексических 

и грамматических навыков 

говорения. Обучение технике 

чтения. 

А/Г/Ч: песня Mybrightredhat.  

А/Г/Ч/П: диалог-расспрос по 

иллюстрациям, личное письмо с 

вопросами о любимой еде. 

Предлоги места. Имена 

собственные. Правила чтения:i 

— [aı], ere/air – [eə], a — [eı] 

Воспринимать на слух текст 

песни, находить в нём 

запрошенную информацию, 

опираясь на иллюстрацию, 

языковую догадку. Вести диалог-

расспрос по иллюстрации. 

Вставлять пропущенные слова в 

изученные конструкции, 

дописывать полностью реплики 

диалога-расспроса с опорой на 

иллюстрацию. Дописывать 

пропущенные слова в тексте 

орфографически корректно. 

Контролировать правильность 

выполнения заданий игры, 

вносить коррективы. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №E, F 

стр.63 

 

24 1 Сафари-парк Уточнять значение слова по словарю 

учебника. Различать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные 

конструкции, формы глаголов и 

существительных. Соблюдать нормы 

произношения и интонацию. 

Орфографически корректно писать 

Совершенствование навыка 

говорения, письма. 

Повелительное наклонение. 

Ч/Г: описание домашнего 

животного, диалог-расспрос по 

теме. А/Ч/П: диалог-расспрос 

для анкеты Whatdotheylike? 

Читать про себя небольшие 

тексты-описания со знакомыми 

словами и конструкциями, 

подбирать к ним 

соответствующие иллюстрации. 

Читать текст-описание вслух с 

соблюдением норм 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №D, 

F, G 

стр.66-67 

 



изученные слова. Писать транскрипцию 

звуков. 

Личное письмо о зоопарке. 

Личные местоимения he/she, 

притяжательные her/his для 

обозначения pets. Глаголы 

в форме императива.Правила 

чтения: связующее “r” 

произношения и интонации 

повествовательного 

предложения. Воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание диалога-расспроса, 

реагировать на реплики 

собеседника. Распознавать и 

употреблять корректно в устной 

и письменной речи изученные 

конструкции. Произносить слова 

в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

25 1 Я делаю 

робота 

Орфографически корректно писать 

изученные слова. Дописывать фразу по 

образцу. Применять изучаемые правила 

чтения. Произносить сочетания слов и 

окончания существительных 

в соответствии с орфоэпическими 

нормами. 

Формирование грамматических 

навыков( настоящее длительное 

время). 

A/Г/Ч:песняThe robot’s song. 

Ч/Г/П: письмо другу (рассказ об 

увлечениях). Формы побуждения 

к действию; формы глаголов в 

PresentSimpleTense. 

ГлаголывPresentContinuousTense 

(3-ел. ед. и мн. ч.)*. 

Интернациональные слова. 

Правила чтения: артикли a, an 

Находить в тексте запрошенную 

информацию, не обращая 

внимания на незнакомые 

конструкции и слова. Понимать и 

выполнять команды. Читать про 

себя текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

понимать общее содержание и 

передавать его кратко по-русски. 

Определять значение новых слов 

из контекста и с помощью 

иллюстраций, пользоваться 

словарём. Вести диалог-расспрос, 

задавая вопросы об иллюстрации 

и выслушивая ответы. Вставлять 

пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 

конструкциями. Читать текст 

вслух, соблюдая правила чтения 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №E, F 

стр.70 

 

26 1 Контрольная 

работа № 3 

Определять значение новых слов из 

контекста и с помощью иллюстраций, 

пользоваться словарём. Вести диалог-

расспрос, задавая вопросы об 

иллюстрации и выслушивая ответы. 

Вставлять пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 

конструкциями. Читать текст вслух, 

соблюдая правила чтения. 

Контроль и подведение итогов 

четверти. 
Тест 3. Контрольная работа № 3 

Портфолио 

1. Волчки (эксперимент по 

смешиванию цветов). 2. Макет 

дома. 3. Плакат «Полезная еда». 

4. Постер/модели «Мебель для 

нашего дома» с подписями на 

английском языке. 5. 

Карточки/групповой постер на 

тему «Наши любимые 

животные» с подписями на 

английском языке. 6. 

Макет/рисунок робота, 

презентация его классу на 

английском языке 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ № А, 

В 

стр.71 

макет 

деревни 

 

27 1 Наша 

деревня 

Писать изученные слова 

орфографически корректно. Знать 

порядок букв в английском алфавите. 

  ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 4четверть 

(16 часов) 

 

28 1 Мы Писать по образцу предложения. Совершенствование навыков Читать про себя и понимать ТСО для  АВ №A,  



собираемся 

на Луну! 

Понимать со слуха содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать 

на вопросы с опорой на иллюстрации. 

говорения, письма. 

Ч/Г/П: описание деревни, личное 

письмо, анкета. Диалог-расспрос 

по содержанию текста. А/Г/Ч: 

песня OldMacDonald. 

Звукоподражательные слова; 

глагол tohave. Прилагательные-

антонимы. Правила чтения: woof, 

moo, quack, near, there 

основное содержание текста-

описания деревни, построенного 

на знакомом материале с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 

Задавать вопросы и отвечать на 

них, основываясь на содержании 

прочитанного текста. Узнавать и 

употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Описывать рисунок, 

используя в качестве образца 

прочитанный текст. Отвечать на 

вопросы анкеты кратко в 

письменной форме; давать 

развёрнутый ответ устно. 

Применять изученные правила 

чтения 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

B 

стр.75 

29 1 Я стою на 

голове 

  

А/Г/Ч: тексты-

повествованияSuccess in space, 

Museum of space flights. Диалог-

расспрос по текстам и 

иллюстрациям. Стихотворение 

Twinkle, twinkle, littlestar*. П: 

описание персонажа. Глаголы 

в PresentSimpleTense. 

Интернациональные слова. 

Транскрипция 

Воспринимать текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями со слуха и 

зрительно, сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями. Понимать общее 

содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Осуществлять поисковое чтение. 

Задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. 

Вести диалог-расспрос, 

основываясь на полученной из 

текста информации с опорой на 

иллюстрации. Составлять 

описание по образцу 

прочитанного текста-описания. 

Различать и корректно 

произносить все звуки 

английского языка 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №A, 

B, C 

стр.78-79 

 

30 1 Друзья по 

переписке 

Осуществлять поисковое чтение. 

Задавать вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. Вести диалог-

расспрос, основываясь на полученной из 

текста информации с опорой на 

иллюстрации. Составлять описание по 

образцу прочитанного текста-описания. 

Совершенствование лексических 

и грамматических навыков 

говорения. 

А/Г: диалог-расспрос по 

иллюстрациям. Ч/Г/П: описание 

действий на рисунках. Глаголы в 

PresentContinuousTense (ед. ч.) 

в вопросительных предложениях 

(общий вопрос)*. 

Понимать инструкцию, следовать 

ей, соблюдая правила в парной 

игре. Проводить игру 

самостоятельно, участвуя в 

диалоге-расспросе с опорой 

на иллюстрации. Различать и 

употреблять в речи изучаемые 

конструкции. Читать про себя 

фразы, соотнося их содержание с 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №D, 

F, H, D 

стр.80-81 

 



Притяжательные местоимения. 

Повторение алфавита. Счёт до 20 

иллюстрациями. Употреблять 

в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Оценивать свои действия и 

действия партнёров по игре. 

Знать порядок букв в алфавите, 

пользоваться им при выполнении 

задания 

31 1 Улыбайтесь, 

пожалуйста! 

Оценивать свои действия и действия 

партнёров по игре. Знать порядок букв в 

алфавите, пользоваться им при 

выполнении задания 

Совершенствование навыка 

чтения, говорения 

А/Г: диалог-расспрос о своём 

окружении. А/Г/Ч:рифмовкаBees 

live in the garden. Письма друзей 

по переписке. Общие и 

специальные вопросы 

(повторение). Оборот tohavegot 

(повторение). Интонация и ритм 

утвердительного и 

вопросительного предложений 

Проводить диалог-расспрос о 

персонажах учебника, 

основываясь на прочитанных и 

прослушанных текстах. 

Понимать вопросы о себе и своих 

друзьях, задавать их, отвечать на 

них и понимать ответ 

собеседника. Оперировать в речи 

изученными конструкциями и 

словами в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Читать про себя тексты писем, 

выстраивать их в заданной 

логике. Подбирать иллюстрации 

к текстам. Писать по образцу 

письмо другу по переписке 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №E, 

G, A 

стр.84-85 

 

32   Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи. 

Г: диалог-расспрос (интервью) на 

основе визитной карточки. 

А/Г/Ч/П: рассказ 

EnglishfriendsinMoscow с 

элементами описания. Диалог-

расспрос на основе прочитанного 

текста и иллюстраций. Описание 

города по иллюстрации. 

Повторение изученных 

глагольных форм, лексики. 

Транскрипция слов 

Вести диалог-расспрос по 

визиткам, оперируя знакомыми 

конструкциями и словами. 

Читать про себя текст, понимать 

основное содержание, 

пересказывать, соблюдая нормы 

произношения, ударение и 

интонацию повествовательных 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений. Задавать вопросы 

и отвечать на вопросы 

собеседника на основании 

прочитанного текста, по опорам. 

Выделять основание для 

классификации слов по 

тематическим группам, 

оперировать ими в речи. 

Соотносить звуковую и 

графическую формы слов, 

корректно называть буквы, 

входящие в состав слов 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 АВ №F, 

G 

стр.88 

 

33 1 Контрольная 

работа № 4 

Делать подписи к фотографиям по 

образцу. Соотносить звуковую и 

графическую формы слов, называть 

буквы, входящие в состав слов . 

Совершенствование речевых 

навыков. 

А/Г: диалог-расспрос о месте 

жительства (страна, 

Вести диалог-расспрос о друге по 

переписке, отвечать на вопросы о 

себе, оперируя в речи знакомыми 

конструкциями и словами. 

ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

 АВ №H, I 

стр.88 

 



 

  

город/деревня, улица и т. д.). 

A/Ч/П: диалог-расспрос о друге 

по пе-реписке. Письмо другу по 

переписке. Повторение 

изученных типов вопросов, форм 

глаголов, слов 

Воспринимать со слуха тексты-

описания с некоторыми новыми 

словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 

Игнорировать незнакомые слова, 

ориентируясь на понимание 

общего содержания 

высказывания. Вставлять 

пропущенные слова в форму 

личного письма. Оперировать 

изученной лексикой и речевыми 

клише. Участвовать в парной, 

групповой игре. Следовать 

правилам игры, оценивать свой 

результат и результат партнёров 

по игре 

и 

34 1 Повторение и 

обобщение 

Подвести итоги по формированию УУД.   ТСО для 

воспроизве

дения 

аудиозапис

и 

 Проект: 

место для 

отдыха на 

каникула

х слова 

 


