
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района  Нефтегорский Самарской области 

 

 

  
Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №1  

от 30.08.2021г 

Согласовано 

Зам. директора по УР 

______________Ладяева Г.Ю. 

30.08.2021г 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска  

_____________ Токарев Д.Д. 

Приказ №285/3-од от 31.08.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому 

языку 

2-4 класс 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 2 классов 

общеобразовательных учреждений О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

Москва,  «Дрофа», 2017 г. Рабочая программа ориентирована на учебник Английский язык. 

"Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 2020. Рабочая программа 

рассчитана на изучение предмета английский язык во 2 классе в количестве 2 часов в неделю. Всего 68 

часов.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

Москва,  «Дрофа», 2017 г. Рабочая программа ориентирована на учебник Английский язык. 

"Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 2020. Рабочая программа 

рассчитана на изучение предмета английский язык в 3 классе в количестве 2 часов в неделю. Всего 68 

часов.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой по английскому языку к УМК «Rainbow English» для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

Москва,  «Дрофа», 2017 г. Рабочая программа ориентирована на учебник Английский язык. 

"Rainbow English" В двух частях Афанасьева О. В., Михеева И. В. М.: Дрофа 2017. Рабочая программа 

рассчитана на изучение предмета английский язык в 4 классе в количестве 2 часов в неделю. Всего 68 

часов.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

           В результате изучения английского языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 



обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

английским языком на следующем уровне образования. 



Коммуникативные навыки 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 русского 

языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

 

Выпускник научится: 



– различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи  

 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в

 соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30)    числительные;    наиболее    употребительные    

предлоги    для    выражения    временны́х    и пространственных отношений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– 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). 

Личностные результаты: 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной  речевой культуры в целом; 

- сформированность общекультурной и этнической идентичности как составляющие гражданской 

идентичности личности; 

- сформированность толерантного отношения к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- сформированность функциональной  грамотности, предполагающей умение формулировать и 

объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных 

знаний с позиций норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

- умение ставить цели, планировать свой учебный труд и следовать намеченному плану. 

Метапредметные результаты: 

- умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 



- умение выделять и формулировать познавательную цель; 

- умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

- умение находить и извлекать информацию в различном контексте; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

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

возраст. 

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

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

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

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна английского языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 



1. Диалогическая форма Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,

 учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,

 рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

 Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.  д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими  

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

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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



отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

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

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

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

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Коррекционно-развивающие задачи при обучении английскому языку для 

обучающихся с ЗПР. 

В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно-

развивающие задачи: 

• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое), переключение 

внимания, увеличение объѐма внимания путѐм выполнения упражнений, заданий; 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь); 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм 

выполнения упражнений; 

• коррекция и развитие зрительного восприятия; 

• развитие слухового восприятия; 

• коррекция и развитие тактильного восприятия; 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства). 

Основные направления коррекционной работы 

Рабочая программа определяет ряд коррекционно - развивающих задач, решение которых 

обеспечивает достижение основных планируемых результатов учебного курса:  

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить в образовательном учреждении 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ЗПР; 

- усиление работы по формированию культурного и безопасного образа жизни учащихся 

для сохранения и укрепления их психического и физического здоровья. 

Программа строит обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала. 

Данная программа реализуется через следующие методы и формы: 

- обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

- адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

- одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 

в процессе восприятия материала; 

- использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

- формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

- взаимообучение, диалогические методики; 

- комментированные упражнения; 

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 



- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.); 

- развитие речи, овладение техникой речи; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОСОБИЯ 

«SAMARA FILES» ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Предметное содержание речи Содержание учебного пособия «Samara files» 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

 

Module 1 “Family” 

1.1. Family Time (стр. 6-10) 

1.2. Shopping Time (стр. 11-14) 

1.3. Festive Time (стр. 15-17) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

Module 2 “ Hobbies and Pastime” 

2.1. Sports Time (стр. 18 – 23) 

2.2. A Day Off (стр. 24- 30) 



каникулы. 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

 

Module 3 “Hobbies Unite” 

3.1. A hobby a day keeps a bad mood  

away (стр. 31-35) 

3.2. We need friends everywhere! (стр. 36-38) 

3.3. Our pets are our family (стр. 39 – 40) 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

 

Module 4 “Live and Learn” 

4.1. The lesson begins (стр. 41-44) 

4.2. There is no place like school (стр. 45- 

53) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

 

Module 5 “My House is My Castle” 

5.1. Home is where our story begins (стр. 

54 – 57) 

5.2. East or West – home is the best (стр. 

58 – 65) 

Страна английского языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

 

Module 6 “Great Country, Great  

People” 

6.1. My home region is the Samara Region  

(стр 66 – 74) 

6.2. People we are proud of (стр. 75 – 76) 

Samara Region Tourist Guide (стр. 75- 

94 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 
№ 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Знакомство, основные элементы речевого этикета - 10 ч 

1. Знакомство со странами 

изучаемого языка. 

Приветствие, знакомство. 

1 1.1.1, 

2.1, 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

 

Воспринимает информацию, 

обнаруживает первичное 

понимание. Обобщает усвоенный 

материал. 

Воспринимает 

информацию, 

обнаруживает первичное 

понимание. 

2. Буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, 

Nn, Ее. Этикетные 

диалоги по образцу. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.2.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Участвуют в работе по 

повторению, в беседе с учителем, 

отвечают на поставленные 

вопросы, приводят примеры. 

Знакомятся с новыми буквами и 

звуками. 

Участвуют в работе по 

повторению, в беседе с 

учителем. 

Знакомятся с новыми 

буквами и звуками. 

3. Клички домашних 

животных. Буквы Tt, Ss, 

Gg, Yy. Фразы "Yes", 

"No", "Nice to meet you" 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.2.1, 

5.2.10, 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Отработка звуков. Знакомятся с 

новыми буквами и звуками. 

Составляют диалог-знакомство. 

Отработка звуков. 

Знакомятся с новыми 

буквами и звуками. 

Называют свое имя. 

4. Буквы Ff, Рр, Vv, Ww. 

Совершенствование 

фонетических навыков. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Отработка звуков. Знакомятся с 

новыми буквами и звуками. 

Отработка звуков. 

Знакомятся с новыми 

буквами и звуками. 

5. Буквы Hh, Jj, Zz, Ii. 

Вопросительная 

1 1.1.1, 

2.1, 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

Отработка звуков. Знакомятся с 

новыми буквами и звуками. 

Отработка звуков. 

Знакомятся с новыми 



конструкция "What’s your 

name?" 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.4.1 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

 

Составляют диалог-знакомство. буквами и звуками. 

6. Разучивание песенки-

приветствия. 

Совершенствование 

диалогических навыков. 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.8, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Разучивают песенку-приветствие. 

Отработка диалога-знакомства. 

Разучивают песенку-

приветствие. Отработка 

звуков. 

7. Описание картинок по 

образцу. Закрепление 

изученных букв и звуков. 

1 1.1.1, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.5, 

5.3.1, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

Отработка звуков. 

Описывают картинки. 

Описывают картинки с 

опорой на текст. 



английского языка.  

Ударение в слове, фразе.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

8. Буквы Rr, Сс, Хх. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Разучивают песенку-приветствие.  

Отработка диалога-знакомства. 

Отработка диалога-

знакомства. 

9. Буква O. Фразы 

"Goodbye", "Bye", "Bye-

bye", "See you". 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

Отрабатывают новый звук и букву, 

воспринимают на слух речь 

учителя. Читают по транскрипции 

изученные слова. 

Отрабатывают новый 

звук и букву, 

воспринимают на слух 

речь учителя. 



согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

10. Разучивание песенки-

прощания. Буква U. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Отрабатывают новую букву и звук, 

разучивают песенку-прощание. 

Отрабатывают новую 

букву и звук, разучивают 

песенку-прощание. 

Раздел 2: Мир вокруг нас - 10 ч 

1. Буквосочетание ее. 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

Знакомятся с новым сочетанием 

букв, отрабатывают новый звук. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Знакомятся с новым 

сочетанием букв, 

отрабатывают новый звук 



двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

2. Неопределенный артикль 

"a". Фраза "I can see…" 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Составление этикетного диалога, 

знакомство с новой фразой, 

отработка ее в речи. 

Понимает на слух речь 

учителя и реагирует на 

нее, знакомство с новой 

фразой и ее отработка. 

3. Названия животных. 

Английский алфавит. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Описывают картинку. Различают 

на слух и адекватно произносят 

звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков. 

Описывают картинку. 

Различают на слух и 

адекватно произносят 

звуки английского языка, 

соблюдая нормы 

произношения звуков. 



4. Обобщение пройденной 

лексики и разговорных 

формул 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.2.8 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Используют в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Используют в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, 

соотносят графический 

образ слова с его 

звуковым образом. 

5. Вопросительная 

конструкция "How are 

you?". Буквосочетание sh. 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Знакомятся с новой этикетной 

фразой, знакомятся с новым 

буквосочетанием и звуком,  

знакомятся с новой лексикой. 

Знакомятся с новой 

этикетной фразой, 

знакомятся с новым 

буквосочетанием и 

звуком,  знакомятся с 

новой лексикой. 

6. Гласная буква Aa. 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

Составление этикетного диалога, 

знакомство с новой буквой и 

звуком. Отработка новой лексики. 

Знакомство с новой 

буквой и звуком. 

Отработка новой лексики 



оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

7. Сочинительный союз and. 

Буквосочетание ck. Цвета. 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.1.4, 

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.9, 

5.3.1, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции.  

Апостроф.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными.; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Интонация перечисления. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Описывают картинки используя 

новый союз. Знакомятся с новым 

сочетанием букв и некоторыми 

цветами. 

Описывают картинки 

используя новый союз. 

Знакомятся с новым 

сочетанием букв и 

некоторыми цветами. 

8. Буквосочетание оо. 

Ознакомление с 

конструкцией "Where are 

you from? 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Задают вопрос «Откуда ты?» и 

учатся отвечать на него. Знакомятся 

с новым сочетанием букв, 

отрабатывают звуки. 

Задают вопрос «Откуда 

ты?» и учатся отвечать на 

него. Знакомятся с новым 

сочетанием букв, 

отрабатывают звуки. 



Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

9. Обобщение изученной 

лексики. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном 

языковом материале 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников; основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, 

построенных на 

изученном языковом 

материале 

10. Обобщение изученного 

материала по теме. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Составляют этикетные диалоги, 

составляют небольшое описание 

картинки. Отличают буквы от 

знаков транскрипции. 

Составляют этикетные 

диалоги, составляют 

небольшое описание 

картинки. 



Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Раздел 3: Сказки и праздники - 10 ч 

1. Повторение изученного 

материала. Рефлексия. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Составляют этикетные диалоги, 

составляют небольшое описание 

картинки. Отличают буквы от 

знаков транскрипции. 

Составляют небольшое 

описание картинки. 

Отличают буквы от 

знаков транскрипции. 

2. Буквосочетание ch. Глагол 

"to be" в 3 лице 

единственного числа – 

"is". 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.3.1, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Знакомятся с новым сочетанием 

букв и звуком, знакомятся с 

глаголом-связкой, строят 

предложения с глаголом-связкой. 

Знакомятся с новым 

сочетанием букв и звуком, 

знакомятся с глаголом-

связкой. 



Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

3.  

Качественные 

прилагательные: good, bad, 

sad, happy, funny. Личное 

местоимение it. 

 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.12, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Апостроф.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Знакомятся с личными 

местоимениями и новыми 

прилагательными. Составляют 

предложения описывающие 

качества людей и животных. 

Знакомятся с личными 

местоимениями и новыми 

прилагательными. 

4.  

Буквосочетания or, ar. 

Ознакомление с новой 

лексикой. Конструкция 

"What is it?" 

 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

Знакомятся с новыми сочетаниями 

букв и звуками, знакомятся и 

отрабатывают новую лексику. 

Знакомятся с новыми 

сочетаниями букв и 

звуками, знакомятся и 

отрабатывают новую 

лексику. 



тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

5. Отрицательная 

конструкция "it isn’t". 

Согласная буква Qq, 

буквосочетание qu. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.3.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Все буквы английского алфавита.  

Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Знакомятся с новой буквой и 

буквосочетанием, отработка нового 

звука. Строение отрицательного 

предложения. 

Знакомятся с новой 

буквой и 

буквосочетанием, 

отработка нового звука. 

Строение отрицательного 

предложения. 

6. Обобщение изученного 

материала. Ответы на 

вопросы Yes, it is./ No,it 

isn’t. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Отработка вопросов «Что это?» и 

«Это…?»; отрицательный и 

положительный ответ на него. 

Отработка вопросов «Что 

это?» и «Это…?»; 

отрицательный и 

положительный ответ на 

него. 

7. Чтение текста с полным 

пониманием содержания 

прочитанного. 

1 1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Читают вслух текст, построенный 

на ранее изученном материале, 

соблюдают нормы произношения 

звуков, находят необходимую 

информацию в тексте в процессе 

Читают вслух текст, 

построенный на ранее 

изученном материале, 

соблюдают нормы 

произношения звуков. 



5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

чтения. 

8. Обобщение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

 Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Группируют слова в соответствии с 

правилами чтения, находят в тексте 

слова с заданным звуком. 

Узнают в письменном 

тексте изученные 

лексические единицы. 

9. Совершенствование 

навыков чтения. 

1  

1.1.1, 

2.1, 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Читают вслух текст, построенный 

на ранее изученном материале, 

соблюдают нормы произношения 

Читают вслух текст, 

построенный на ранее 

изученном материале, 



3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.4.1 

 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

звуков, находят необходимую 

информацию в тексте в процессе 

чтения. 

соблюдают нормы 

произношения звуков. 

10.  

Обобщающее повторение 

по теме. 

 

1 1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

Составляют этикетный диалог, 

читают про себя небольшой текст и 

находят в нем нужную 

информацию, группируют слова в 

соответствии с правилами чтения. 

Читают текст вслух, 

понимают и реагируют на 

вопросы учителя. 

Соблюдают правила 

произношения. 



Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Раздел 4: Я и моя семья - 10 ч 

1. Ознакомление с новой 

лексикой. Личные 

местоимения I, he, she, it. 

Глагол "to be" в форме 1 

лица ед. числа – "am 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.6, 

5.3.12, 

5.3.2, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Узнают некоторых 

литературных персонажей 

детских произведений; знают 

элементарных норм речевого и 

неречевого поведения. 

Распознают и употребляют в 

речи лексические единицы  и 

грамматические явления. 

Узнают некоторых 

литературных персонажей 

детских произведений; знают 

элементарных норм речевого 

и неречевого поведения. 

2. Личные местоимения. 

Качественные 

прилагательные. Общие 

вопросы с глаголом-

связкой "is". 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.11, 

5.3.12, 

5.3.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

Понимают на слух речь учителя 

и одноклассников; основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном 

языковом материале. 



неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

3. Общие вопросы с 

глаголом связкой "is". 

Глаголы sleep, feed, sit, kiss, 

stand up, hug, be в 

повелительном 

наклонении. 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8, 

5.3.4, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учатся выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи. 

Учатся выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи. 

4. Глаголы в повелительном 

наклонении. Форма 

неопределенного артикля 

"an". Структура "I see". 

1 1.1.1, 

1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.4, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

Пишут с опорой на образец, 

овладевают техникой письма; 

следуют намеченному плану в 

своем учебном труде. 

Пишут с опорой на образец.  



вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

5. Обобщение изученного 

материала. 

1 1.1.1, 

1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.4, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учатся адекватному 

произношению и различию на 

слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдению 

правильного ударения в словах 

и фразах. 

Учатся адекватному 

произношению и различию 

на слух всех звуков 

иностранного языка; 

соблюдению правильного 

ударения в словах и фразах. 

6. Ознакомление с 

названиями российских 

городов. Личное 

местоимение you. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Апостроф.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Пишут с опорой на образец. 

Учатся  владеть техникой 

письма; распознавать и 

употреблять в речи лексических 

единицы и грамматические 

явления, применять основные 

правила чтения и орфографии. 

Пишут с опорой на образец. 

Применяют основные 

правила чтения и 

орфографии. 



5.4.2 Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

7. Ознакомление с 

названиями европейских 

городов. Глагол ―to be‖ в 

единственном и 

множественном числе 

"am, is are" 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.2 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Учатся адекватному 

произношению и различию на 

слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдению 

правильного ударения в словах 

и фразах. 

Распознают и употребляют в 

речи лексических единиц и 

грамматических явлений. 

Учатся адекватному 

произношению и различию 

на слух всех звуков 

иностранного языка; 

соблюдению правильного 

ударения в словах и фразах. 

 

8. Диалог-расспрос с опорой 

на схему. Общие вопросы 

с глаголом ―to be‖ во 

множественном числе. 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

Понимают на слух речь учителя 

и одноклассников; передают 

основное содержание 

небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом 

материале 



тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

9. Вопросительное 

местоимение where в 

значении «где» и 

«откуда». Буквосочетание 

th. Личные местоимения. 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.12, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Воспринимают на слух фразы, 

устанавливают недостающие 

элементы в тексте; 

Ведут диалог-расспрос; 

отвечают на вопросы. 

Воспринимают на слух 

фразы,  

отвечают на вопросы. 

10. Этикетные диалоги на 

структурно-

функциональной основе. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

Воспринимают на слух фразы, 

сообщающие, откуда родом 

говорящие; читают текст, 

решают смысловые задачи на их 

основе. 

Воспринимают на слух 

фразы, сообщающие, откуда 

родом говорящие, умеют 

сказать откуда ты. 



вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран 

Раздел 5: Люди вокруг нас - 10 ч 

1. Чтение текстов с полным 

пониманием 

прочитанного. Чтение 

слов с одинаковыми 

гласными в закрытом и 

открытом слогах. 

1  

2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.4.1 

 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Основные правила чтения и орфографии. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Работают в парах, ведут этикетные 

диалоги  на структурно-

функциональной основе. 

Учатся задавать вопросы 

и ответить на них. 

2. Обобщение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.12, 

5.3.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Выполняют письменные задания 

по корректному написанию слов, 

структур; 

Читают предложения и текст 

Выполняют письменные 

задания по корректному 

написанию слов, 

структур. 

 



Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

3. Чтение гласных Ii и Yy в 

открытом слоге. 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

4. Обобщение изученной 

лексики. Предлог in . 

Ответы на общие 

вопросы с глаголом "to 

be" во множественном 

числе. 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.14, 

5.4.1 

Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

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

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

Составляют предложения по 

образцу; работают в парах; 

отвечают на вопросы, используя 

зрительную основу. 

Составляют предложения 

по образцу. 



элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

5. Различные варианты 

чтения буквосочетания th 

– [ð] и [θ]. Ознакомление 

с новой лексикой. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Звуко-буквенные соответствия.  

Знаки транскрипции.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Воспринимают на слух 

микроситуации, пишут слова, 

словосочетания. 

Пишут слова, 

словосочетания. 

6. Ознакомление с 

числительными 1 – 12. 

Ознакомление с 

вопросительной 

структурой How old are 

you? 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Читают словосочетания и 

предложения с новыми словами; 

воспринимают на слух 

микроситуации, микродиалоги; 

читают знакомые и незнакомые 

слова, устанавливая соотношения с 

определенными 

транскрипционными знаками; 

знакомятся с числительными 1—

12, используют их в речи; 

знакомятся со структурой How old 

are you?, используют ее в речи; 

пишут числительные и новую 

структуру. 

Читают словосочетания и 

предложения с уже 

знакомыми словами; 

знакомятся с 

числительными 1—12, 

используют их в речи; 

знакомятся со структурой 

How old are you?, 

используют ее в речи. 

7. Чтение слов и 

словосочетаний. 

Обучение ответам на 

альтернативные вопросы. 

1 2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

Отвечают на вопросы по картинке; 

составляют вопросы по образцу; 

работают в парах, участвуя в 

ролевой игре; слушают, повторяют 

и заучивают рифмовку 

Отвечают на вопросы по 

картинке; составляют 

вопросы по образцу, 

слушают и повторяют 

рифмовку. 



согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

8. Общие вопросы с 

глаголом-связкой во 

множественном числе. 

Формы глагола ―to be‖: 

am, is, are. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. 

Устанавливают ассоциативные 

связи между словами; отвечают на 

вопросы, используя зрительную 

опору; изучают и используют в 

речи формы глагола to be и формы 

личных местоимений в общем 

падеже; читают рассказ о животном 

и составляют собственное 

высказывание по этому образцу 

Отвечают на вопросы, 

используя зрительную 

опору; изучают и 

используют в речи формы 

глагола to be и формы 

личных местоимений в 

общем падеже. 

9. Обобщение изученного 

материала. 

1  

1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

Узнают лексические и 

грамматические единицы, 

связанные с изученной тематикой и 

соответствующей ситуацией 

общения, умеют применять их в 

устной и письменной речи. 

Знают лексические и 

грамматические единицы, 

связанные с изученной 

тематикой и 

соответствующей 

ситуацией общения, 

умеют применять их в 

устной и письменной 

речи. 



Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. 

10. Ознакомление с 

правилами образования 

множественного числа 

существительных. 

Правила чтения 

окончания –s. 

1 2.1, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.3.10, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Узнают лексические и 

грамматические единицы, 

связанные с изученной тематикой и 

соответствующей ситуацией 

общения, умеют применять их в 

устной и письменной речи. 

Узнают лексические и 

грамматические единицы, 

связанные с изученной 

тематикой и 

соответствующей 

ситуацией общения, 

умеют применять их в 

устной и письменной 

речи. 

Раздел 6: На ферме - 10 ч 

1. Введение новой лексики. 

Существительные во 

множественном числе. 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.10, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений.  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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; читают и 

используют числительные в речи; 

пишут слова во множественном 

числе и сочетания с ними; 

воспринимают слова, 

словосочетания и фразы на слух; 

Воспринимают на слух 

числительные, слова во 

множественном числе; 

читают слова и 

словосочетания, 

содержащие 

существительные во 

множественном числе; 

читают и используют 

числительные в речи. 



пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

2. Употребление с речи 

существительных во 

множественном числе. 

Буквосочетания ir, er, ur, 

их чтение под ударением. 

1 2.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.3.10, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Звуко-буквенные соответствия.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

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; читают и 

используют числительные в речи; 

пишут слова во множественном 

числе и сочетания с ними; 

воспринимают слова, 

словосочетания и фразы на слух; 

Воспринимают на слух 

числительные, слова во 

множественном числе; 

читают слова и 

словосочетания, 

содержащие 

существительные во 

множественном числе; 

читают и используют 

числительные в речи 

3. Чтение слов и 

словосочетаний на 

различные правила 

чтения. Структура I like. 

1 2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.3 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

Знакомятся с краткой формой 

возможного ответа на общий 

вопрос с глаголом to be во 

множественном числе; 

перефразируют предложения с 

полной формой глагола; знакомятся 

с буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением 

Знакомятся с краткой 

формой возможного 

ответа на общий вопрос с 

глаголом to be во 

множественном числе;  

знакомятся с 

буквосочетаниями ir, er, ur 

и их чтением под 

ударением 



побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. 

4. Использование 

структуры "I like" в речи. 

Предлоги on, under, by. 

Определенный артикль. 

1 2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.3.14, 

5.3.3, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

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 ее в речи; 

подбирают слова в рифму; 

Соотносят звуки с 

буквосочетаниями; 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи,; знакомятся со 

структурой I like; читают 

вслед за диктором фразы с 

данной структурой; 

используют ее в речи. 

5. Употребление предлогов 

в речи. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1  

1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.3.14 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации. 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Воспринимают на слух фразы; 

знакомятся с названиями фруктов; 

используют структуру I like в речи; 

читают слова, словосочетания и 

фразы с глаголом to like; 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 

Знакомятся с названиями 

фруктов; используют 

структуру I like в речи; 

знакомятся с предлогами 

on, under, by; знакомятся с 

определенным артиклем; 

используют новые 

предлоги и определенный 

артикль в речи. 

6. Обобщение изученного 

материала. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации. 

Воспринимают на слух 

микроситуации; подбирают 

подписи к рисункам из трех 

Подбирают подписи к 

рисункам из трех 

предложенных; 



5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.10, 

5.3.14, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений.  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

предложенных; сообщают о 

местоположении собственных 

предметов школьного обихода; 

читают фразы о преференциях 

сказочного персонажа учебника; 

знакомятся с названиями 

профессий и занятий людей; пишут 

названия профессий и 

словосочетания с ними 

сообщают о 

местоположении 

собственных предметов 

школьного обихода; 

знакомятся с названиями 

профессий и занятий 

людей; пишут названия 

профессий и 

словосочетания с ними 

7. Буквосочетания ow, ou. 

Варианты произношения 

определенного артикля 

the перед гласными и 

согласными. 

1 2.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.6 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные буквосочетания.  

Звуко-буквенные соответствия.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Знакомятся с новыми 

буквосочетаниями ; знакомятся с 

вариантами произношения 

определенного артикля в 

зависимости от первой буквы 

следующего слова в 

синтагматическом ряду; 

разучивают и поют песню. 

Знакомятся с новыми 

буквосочетаниями; 

знакомятся с вариантами 

произношения 

определенного артикля в 

зависимости от первой 

буквы следующего слова 

в синтагматическом ряду; 

поют песню с опорой на 

текст. 



Дифтонги. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

8. Знакомство с английским 

алфавитом. Фразы in the 

street, in the tree. Чтение 

текста. 

1 2.1, 

3.1, 

5.1.1, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

Все буквы английского алфавита.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Работают в парах, задают 

специальные вопросы со словом 

Where и отвечают на них; 

описывают картинки в пределах 

изучаемой тематики; знакомятся с 

английским алфавитом; 

разучивают и поют песню АВС 

задают специальные 

вопросы со словом Where 

и отвечают на них; 

описывают картинки в 

пределах изучаемой 

тематики; знакомятся с 

английским алфавитом; 

разучивают и поют песню 

АВС 

9. Ознакомление с 

вопросительной 

структурой ―What’s the 

time?‖. Ответы на данный 

вопрос. 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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; устанавливают 

некорректности в описании 

картинки; перефразируют 

предложения; знакомятся с 

аналогом русского вопроса 

«Который час?»; учатся правильно 

отвечать на указанный вопрос; 

читают фразы вслед за диктором, 

используют средства обозначения 

времени в речи 

Отвечают на вопросы по 

тексту;  используют в 

речи названия цветов; 

дают качественные 

характеристики объектам; 

знакомятся с аналогом 

русского вопроса 

«Который час?»; учатся 

правильно отвечать на 

указанный вопрос; 

читают фразы вслед за 

диктором. 



пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

10. Ознакомление с иным 

вариантом чтения 

буквосочетания oo. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

1 2.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.2, 

5.3.1, 

5.3.10, 

5.3.12, 

5.3.14, 

5.3.2, 

5.3.3 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное.  

Основные буквосочетания.  

Звуко-буквенные соответствия.  

Знаки транскрипции.  

Основные правила чтения и орфографии. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how.  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. 

Читают текст, логически завершая 

его необходимыми предлогами (со 

зрительной опорой); отвечают на 

вопросы по тексту; 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 [υ], вслед 

за диктором 

Читают текст, логически 

завершая его 

необходимыми 

предлогами (со 

зрительной опорой); 

знакомятся с иным 

чтением буквосочетания 

оо [u:];знакомятся с 

новыми словами, 

содержащими этот звук; 

читают словосочетания со 

словами, содержащими 

звуки [u:] и [υ], вслед за 

диктором 

Раздел 7: Мир увлечений. Досуг. - 3 ч 

1. Ознакомление с 

глаголами действия: run, 

jump, ride, swim, help, 

play. Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 2.2, 

5.2.1, 

5.2.10, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале, в том числе полученных с помощью средств 

коммуникации. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

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 знакомятся с 

Воспринимают на слух 

завершают предложения, 

используя необходимые 

глаголы из списка 

предложенных 

знакомятся с новыми 

глаголами, повторяют их 

за диктором. 



отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

новыми глаголами, повторяют их за 

диктором; читают фразы с новыми 

глаголами 

2. Работа над текстом ―Tom 

and Jane‖. Составление 

предложений по образцу. 

1  

1.2, 

1.2.1, 

2.2, 

3.1, 

4.1, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.3.2, 

5.3.3 

 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале, в том числе полученных с помощью средств 

коммуникации. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. 

Используют данные глаголы в 

речи; пишут слова, словосочетания, 

предложения; воспринимают на 

слух текст; выбирают 

иллюстрацию к услышанному 

тексту; используют языковую 

догадку, пытаясь установить 

значения сложных слов, зная 

значения составляющих их основ; 

читают словосочетания и 

предложения; читают текст с целью 

извлечения специфической 

информации; рассказывают о 

любимых занятиях людей; 

составляют предложения о том, что 

люди повсеместно делают в 

различных местах; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они 

научились в области аудирования, 

чтения, говорения, письма 

Пишут слова, 

словосочетания, 

предложения; читают 

словосочетания и 

предложения; читают 

текст с целью извлечения 

специфической 

информации; 

рассказывают о любимых 

занятиях людей. 

3. Обобщение изученного 

материала. 

1 1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.3.3 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации.  

 Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

Читают текст о преференциях 

тролля; рассказывают о том, что им 

нравится, используя текст о тролле 

в качестве образца, читают текст с 

целью извлечения специфической  

нформации; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они 

научились в области аудирования, 

чтения, говорения, письма 

Читают текст о 

преференциях тролля с 

целью извлечения 

специфической  

информации. 



where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. 

Раздел 8: Обобщающее повторение. - 5 ч 

1. Обобщение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала. 

1 5.3.1, 

5.3.10, 

5.3.12, 

5.3.14, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how.  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных.; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Составляют предложения о том, 

что люди повсеместно делают в 

различных местах; выбирают 

подписи к рисункам из двух 

предложенных; заканчивают 

предложения необходимыми 

формами глагола to be; 

осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже 

научились. 

Выбирают подписи к 

рисункам из двух 

предложенных; 

заканчивают 

предложения 

необходимыми формами 

глагола to be; 

осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

2. Контроль навыков 

монологической речи. 

Рассказ о себе. 

1 1.2, 

1.2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

Рассказывают о любимых занятиях 

людей. 

Рассказывают о любимых 

занятиях людей. 



предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

3. Контроль навыков 

аудирования. 

1 2.2, 

5.3.1, 

5.3.10, 

5.3.12, 

5.3.14, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале, в том числе полученных с помощью средств 

коммуникации. 

Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how.  

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных.; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Узнают лексические  и  

грамматические единицы 

связанные с изученной тематикой   

и соответствующей ситуацией 

общения, умеют применять их в 

устной и письменной речи. 

Узнают лексические  и  

грамматические единицы 

связанные с изученной 

тематикой   и 

соответствующей 

ситуацией общения, 

умеют применять их в 

устной и письменной 

речи. 

4. Контроль навыков 

чтения и письма. 

1  

3.1, 

4.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8 

 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

Умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Применяют лексические  и  

грамматические единицы, 

связанные с изученной тематикой и 

соответствующей ситуацией 

общения, умеют применять их в 

устной и письменной речи. 

Применяют лексические  

и  грамматические 

единицы, связанные с 

изученной тематикой и 

соответствующей 

ситуацией общения, 

умеют применять их в 

устной и письменной 

речи. 



Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

5. Заключительный урок. 

Подведение итогов. 

1 1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8, 

5.3.14, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Применяют лексические  и  

грамматические единицы, 

связанные с изученной тематикой и 

соответствующей ситуацией 

общения, умеют применять их в 

устной и письменной речи. 

Применяют лексические  

и  грамматические 

единицы, связанные с 

изученной тематикой и 

соответствующей 

ситуацией общения, 

умеют применять их в 

устной и письменной 

речи. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Мир вокруг нас - 7 ч 

1. Алфавит. 

Указательные 

местоимения. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.1.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.3.12 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Все буквы английского алфавита.  

Основные буквосочетания.  

Звуко-буквенные соответствия.  

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Строят основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе 

моделей/речевых образцов. 

Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

Вспоминают алфавит и 

правила чтения. Вербально 

или невербально реагируют 

на услышанное. 

2. Указательные 

местоимения. 

Аудирование 

1 2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.12 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

3. Английские 

имена. 

Притяжательные 

местоимения. 

Беседа 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.12 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Ведут элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения, диалог-распрос и 

диалог – побуждение к 

действию. 

Ведут элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения. 



4. Лексика. 

Структура I have. 
1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.3, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учатся адекватному 

произношению и различию 

на слух всех звуков 

иностранного языка; 

соблюдению правильного 

ударения в словах и фразах. 

Используют 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Учатся адекватному 

произношению и различию 

на слух всех звуков 

иностранного языка; 

соблюдению правильного 

ударения в словах и фразах. 

5. Домашние 

животные. Время 

суток. Чтение. 

 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

3.2, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). ; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и?т.?д.).; 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. ; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Различают на слух и 

адекватно произносят все 

звуки английского языка, 

соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах. 

Используют 

контекстуальную или 

языковую догадку 

Различают на слух и 

адекватно произносят все 

звуки английского языка, 

соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах.  

6.  

Мой день. 

Cистематизация 

пройденного 

 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.2, 

Монологическая речь. 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Пишут с опорой на образец. 

Учатся владеть техникой 

письма. Учатся умению 

следовать намеченному 

плану в своем учебном 

Пишут с опорой на образец.  

 



5.2.5, 

5.2.7, 

5.3.12 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе.  

Членение предложений на смысловые группы.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

труде. 

 

7. Обобщающее 

повторение 
1 1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.12 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации.  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников. 

Раздел 2: Что мы любим - 8 ч 

1. Работа с 

лексикой. 

Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Структура Who 

are you? 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.12, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Распознают на слух и 

понимают связное 

высказывание, построенное 

на знакомом материале и 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Распознают на слух и 

понимают связное 

высказывание, построенное 

на знакомом материале и 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

2. Личные 

местоимения. 

Структура I like 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Пишут с опорой на образец. 

Учатся владеть техникой 

письма. 

Учатся следовать 

намеченному плану в своем 

учебном труде. 

Пишут с опорой на образец.  

 



5.2.8, 

5.3.3, 

5.4.1 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

3. Говорим о 

времени. 

Систематизация 

знаний 

1 1.1.2, 

2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Ведут элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и 

диалог – побуждение к 

действию. 

Ведут элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения. 

4. Лексика. Чтение 1 2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.6, 

5.2.7, 

5.2.8, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учатся на элементарном 

уровне рассказать о себе, 

семье, друге; описывают 

предмет, картинку; кратко 

характеризуют персонаж. 

Распознают и употребляют 

в речи лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Учатся на элементарном 

уровне рассказать о себе, 

семье, друге; описывать 

предмет, картинку. 

 

5. Английские 

имена. Структура 

I can 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.2, 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Пишут с опорой на образец. 

Учатся владеть техникой 

письма. Распознают и 

употребляют в речи 

Распознают и употребляют 

в речи лексические 

единицы и грамматические 

явления. 



5.2.1, 

5.2.2, 

5.3.3 

Основные буквосочетания.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

6. Чтение. 

Структуры I can, I 

like 

1 2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.5, 

5.3.3 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Ударение в слове, фразе.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Пишут с опорой на образец. 

Учатся владеть техникой 

письма. Распознают и 

употребляют в речи 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

Пишут с опорой на образец.  

 

7. Джек и Стив. 

Формат 

диалогической 

речи 

1 1.1.2, 

2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.3 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном 

языковом материале. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном 

языковом материале. 

8. Проверочная 

работа №1 

1 3.2, 

5.3.12, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и?т.?д.). 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Пишут проверочную 

работу. 

Пишут проверочную 

работу   упрощенного 

уровня. 

Раздел 3: Какой цвет? - 9 ч 

1. Лексика. Формы 

глагола to be 
1  

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Учатся адекватному 

произношению и различию 

на слух всех звуков 

иностранного языка; 

соблюдению правильного 

Выполняют упражнения на 

употребление разных форм 

глагола to be. 



5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.3, 

5.4.1 

 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

ударения в словах и фразах. 

Выполняют упражнения на 

употребление разных форм 

глагола to be. 

 

2. Цвета. Структуры 

I have..., It is.. 
1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.3.3, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учат новую лексику по 

теме «цвета», выполняют 

лексическое упражнение, 

описывают картинку. 

Учат новую лексику по 

теме «цвета», выполняют 

лексическое упражнение. 

3. Цвета. Структуры 

I can see...What is 

colour...? 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Разучивают Структуры I 

can see...What is colour...? 

Используют  их в 

микродиалогах. 

Разучивают Структуры I 

can see...What is colour...?  

Слушают микродиалоги. 

4. Цвета предметов 

и животных. 
1 1.1.2, 

2.1, 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

Описывают цвета 

животных, выполняют 

Описывают цвета 

животных 



Диалогическая 

речь 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.4.1 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

лексико-грамматические 

упражнения. 

5. Вещи для дома. 

Чтение 

1 2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Читают текст с 

соблюдением норм 

произношения и 

интонации. Отвечают на 

вопросы. 

Читают текст с 

соблюдением норм 

произношения и 

интонации. 

6. Боб и Лизи. 

Структуры I can... 

/ I can not... 

1 2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.3 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Пишут с опорой на образец.  Пишут с опорой на образец.  

 

7. Лексика. 

Описание людей 

и предметов 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Изучают новую лексику, 

описывают людей и 

животных. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных 



5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.7, 

5.2.8, 

5.4.1 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном 

языковом материале. 

Изучают новую лексику. 

8. Чтение. 

Структуры I can... 

/ I can not... 

1 2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.7, 

5.2.8, 

5.3.2 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Читают текст, 

рассказывают о том, что 

умеют и не умеют делать. 

Читают текст, 

рассказывают о том, что 

умеют и не умеют делать. 

9. Обобщающий 

урок 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.2.9, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное. 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Интонация перечисления. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.  

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

Находят в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.) 

Находят в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.) 



простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Раздел 4: Сколько? - 9 ч 

1. Введение новых 

лексических 

единиц. Чтение. 

1 2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учат новую лексику, строят 

диалоги  этикетного 

характера. 

 

Учат новую лексику, 

слушают диалоги  

этикетного характера. 

 

2. Фред и Тед. 

Чтение 

1 3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Основные правила чтения и орфографии.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Читают текст, отвечают на 

вопросы по прочитанному 

тексту. 

Читают текст, отвечают на 

вопросы по прочитанному 

тексту. 

3. Характеристика 

людей, животных 

и предметов 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Описывают картинки, 

характеризуют разных 

людей и животных. 

Описывают картинки, 

характеризуют разных 

людей и животных с 

опорой на текст. 

4.  

Время. Структура 

―What’s the time?‖ 

 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.3.2 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. 

Учатся на элементарном 

уровне рассказать о себе, 

семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж. 

Распознают и 

употребляютв речи 

Умеют на элементарном 

уровне рассказать о себе, 

семье. 

Читают буквосочетание 

«ow» 



Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

лексические единицы и 

грамматические; читают 

буквосочетание «ow» 

5. Числительные. 

Структура How 

many? 

1 1.1.2, 

2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.9, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Интонация перечисления; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учат числительные, 

выполнят упражнения, 

отвечают на вопрос 

«Сколько?» 

Учат числительные, 

выполнят упражнения, 

отвечают на вопрос 

«Сколько?» 

6. Числительные. 

Структура You 

can... 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.3 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе ; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

7. Телефонный 

номер. Структура 

Can you...? 

1 1.1.1, 

2.2, 

5.3.2, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учатся называть свой  

номер телефона. 

Учатся называть свой  

номер телефона. 

8. Том и Мег. 

Чтение 

1 2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Основные правила чтения и орфографии; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию; 

 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию; 

 



5.2.8 Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

9. Проверочная 

работа №2 

1  

2.2, 

3.2, 

5.1.6, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации; 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и?т.?д.); 

Основные правила чтения и орфографии; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Выполняют проверочную 

работу. 

Выполняют проверочную 

работу. 

Раздел 5: С днем рождения! - 7 ч 

1. Развитие навыков 

диалогической 

речи. Структура 

How old are you? 

1  

1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.4.1 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Строят диалог этикетного 

характера. 

Слушают диалоги, находят 

знакомую лексику.  

 

2. Правила чтения 1 3.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Основные буквосочетания; 

Звуко-буквенные соответствия; 

Основные правила чтения и орфографии ; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе. 

Читают текст, находят в нем 

запрашиваемую 

информацию. 

Читают текст со словарѐм, 

находят в нем 

запрашиваемую 

информацию. 



3. Предлоги места. 

Обращения. 
1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.3.14, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учат предлоги, описывают 

картинки. 

Учат предлоги, находят их в 

тексте. 

4. Билли Харрисон 

и его день 

рождение. 

Чтение. 

1 3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале 

5. Рой и его 

игрушки. 

Структура I have 

not got... 

1 2.1, 

3.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.3.3 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и?т.?д.); 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Учатся умению следовать 

намеченному плану в своем 

учебном труде. 

Рассказывают о том, что  у 

них есть и чего нет. 

Рассказывают о том, что  у 

них есть и чего нет. 

6. Распорядок дня 1  

1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.3.3, 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

Учат дни  недели и 

особенности  их 

употребления в речи. 

Учат дни  недели, находят 

их в тексте. 



5.4.1 

 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. ; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

7. Обобщающее 

повторение 
1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.3, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

Раздел 6: Какая твоя работа? - 9 ч 

1. Названия 

профессий: 

введение новых 

лексических 

единиц 

1 2.1, 

5.1.6, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Основные правила чтения и орфографии; 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию. 

 

Читают вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию. 

 

2. Профессии. 

Расширение 

грамматических 

знаний 

1 2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Учат некоторые новые 

профессии, описывают 

картинки. 

Учат некоторые новые 

профессии. 



5.3.3, 

5.4.1 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

3. Совершенствован

ие фонетических 

навыков. 

Структура What’s 

your job? 

 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.2 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Учат новый вопрос и 

отвечают на него. 

Учат новый вопрос и 

отвечают на него. 

4. Человек и его 

состояние. 

Структура Whats 

happend? 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учатся задавать вопрос 

«Что случилось?» и 

описывать состояние 

человека. 

Учатся задавать вопрос 

«Что случилось?» и 

описывать состояние 

человека. 

5. Внешний вид 

человека. 

Правила чтения 

1  

2.1, 

5.1.3, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1 

 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Звуко-буквенные соответствия; 

Основные правила чтения и орфографии; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. ; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги.; 

Ударение в слове, фразе; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

Описывают внешний вид 

человека по картинке. 

Слушают описание и 

находят знакомую лексику. 



в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

6. Продукты. 

Общие вопросы 

1  

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.2, 

5.4.1 

 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Строят общий вопрос и 

отвечают на него. Строят 

диалог. 

 

Строят общий вопрос и 

отвечают на него. 

7. Общие вопросы. 

Спорт в нашей 

жизни 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.3.2, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги.; 

Ударение в слове, фразе; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учатся следовать 

намеченному плану в своем 

учебном труде. 

Распознают и употребляют 

в речи лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Распознают и употребляют 

в речи лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

8. Джек Липтон. 

Чтение 

1 2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.7, 

5.2.8 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Основные правила чтения и орфографии; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Членение предложений на смысловые группы; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

Учатся на элементарном 

уровне рассказать о себе, 

семье, друге; описывают 

предмет, картинку; кратко 

характеризуют персонаж. 

 

Умеют на элементарном 

уровне рассказать о себе, 

семье, друге. 

 



(общий и специальный вопрос) предложений. 

9. Проверочная 

работа №3 

1 2.2, 

3.2, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации; 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и?т.?д.); 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Пишут проверочную 

работу. 

Пишут проверочную 

работу облегченного 

уровня. 

Раздел 7: Животные - 7 ч 

1. Новые 

лексические 

единицы. 

Правила чтения 

1 2.1, 

5.1.2, 

5.1.3, 

5.1.4, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Основные буквосочетания; 

Звуко-буквенные соответствия; 

Знаки транскрипции; 

Основные правила чтения и орфографии; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учат новые лексические 

единицы, распознают на 

слух и понимают связное 

высказывание, построенное 

на знакомом материале и 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном 

языковом материале. 

2. Описание 

человека. 

Настоящее время 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.3.3, 

5.4.1 

 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Описывают человека. 

Разучивают настоящее 

время и выполнят 

грамматическое 

упражнение. 

Распознают на слух и 

понимают связное 

высказывание, построенное 

на знакомом материале. 

3. Повелительное 

наклонение. 

Вежливые слова. 

1 1.1.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, 

в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Знакомятся с 

повелительным 

наклонением и некоторыми 

формами вежливых форм. 

Знакомятся с 

повелительным 

наклонением и некоторыми 

формами вежливых форм. 



5.2.6, 

5.2.7, 

5.2.8, 

5.3.4, 

5.4.1 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Членение предложений на смысловые группы; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

4. Животные. 

Лексика 

1 2.1, 

5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка ; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги.; 

Ударение в слове, фразе; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Ведут элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и 

диалог – побуждение к 

действию. 

Ведут элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и 

диалог – побуждение к 

действию. 

5. Страны и 

континенты. 

Структуры I like / 

I hate 

1 5.1.7, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.3.3, 

5.4.1 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым ; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Пишут с опорой на образец. 

Распознают и употребляют 

в речи лексические 

единицы, грамматические 

явления. 

Распознают и употребляют 

в речи лексические 

единицы, грамматические 

явления. 

6. Страны и 

континенты. 

Аудирование. 

1 2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.6, 

5.2.9, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Соотносят графическое 

изображение слова с его 

звуковым образом. 

Распознают и употребляют 

в речи лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Соотносят графическое 

изображение слова с его 

звуковым образом.  



Интонация перечисления; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

7. Обобщающее 

повторение 

 

1 2.2, 

3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации; 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и?т.?д.); 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Строят диалоги, 

воспринимают на слух и 

понимают речь учителя, 

одноклассников и 

услышанного текста. 

Используют 

контекстуальную и 

языковую догадку. 

Воспринимают на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников и 

услышанного текста.  

Раздел 8: Времена года и месяцы - 12 ч 

1. Названия времен 

года. Чтение 

1 3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Пересказывают 

услышанный текст с 

адекватным 

произношением и 

различием на слух всех 

звуков иностранного языка; 

соблюдением правильного 

ударения в словах и фразах. 

Слушают тексты и находят 

знакомую лексику. 

2. Времена года. 

Говорение 
1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

ъъ; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). ; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

Учат времена года. Читают 

текст с их описанием. 

Учат времена года. Читают 

текст с их описанием. 



в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

3. Названия 

месяцев. 

Структура His / 

her birthday is... 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Учат названия месяцев, 

называют свой месяц  

рождения и месяц 

рождения своих членов 

семьи. 

Учат названия месяцев, 

называют свой месяц  

рождения и месяц 

рождения своих членов 

семьи. 

4. Название 

месяцев. Чтение 

 

1  

2.1, 

3.1, 

5.1.3, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Звуко-буквенные соответствия; 

Основные правила чтения и орфографии; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Применяют основные 

правила чтения и 

орфографии. Соблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Применяют основные 

правила чтения и 

орфографии. Соблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

5. Грамматика. 

Множественное 

число – 

исключения 

1 5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.3.10 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Вспоминают основное 

правило образования 

множественного числа, 

знакомятся с 

исключениями  из этого 

правила. 

 

Вспоминают основное 

правило образования 

множественного числа, 

знакомятся с 

исключениями  из этого 

правила. 

 

6. Повторение 

изученного за год 

 

1  

1.2, 

1.2.1, 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 



2.1, 

3.1, 

5.1.6, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.10, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Основные правила чтения и орфографии ; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе ; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах) ; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

изученный материал. 

Приобщаются к 

культурным ценностям 

другого народа через 

произведения детского 

фольклора. 

Развивают чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с образцами 

доступной детской 

литературы. 

изученный материал. 

Приобщаются к 

культурным ценностям 

другого народа через 

произведения детского 

фольклора. 

Развивают чувства 

прекрасного в процессе 

знакомства с образцами 

доступной детской 

литературы. 

7. Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

 

1 1.1.2, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.8, 

5.3.10, 

5.3.12, 

5.3.2, 

5.4.1 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления); 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Повторяют изученную 

лексику и грамматику, 

выполняют упражнения. 

Повторяют изученную 

лексику и грамматику, 

выполняют упражнения. 

8. Итоговая 

контрольная 

работа 

1 3.2, 

5.1.7, 

5.3.10, 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, умение находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и?т.?д.); 

Выполняют контрольную 

работу. 

Выполняют контрольную 

работу пониженного 

уровня. 



5.3.12, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления); 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

9. Анализ 

контрольных 

работ и работа 

над ошибками 

1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.3.10, 

5.3.12, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления); 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Выполняют работу над 

ошибками. 

Выполняют работу над 

ошибками. 

10. Мои планы на 

лето. Проект 
1 5.1.7, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Определяют тему проекта, 

составляют план работы. 

Определяют тему проекта, 

составляют план работы. 

11. Защита проекта 1 1.2, 

1.2.1, 

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Защищают проекты. Защищают проекты. 



5.2.7 Дифтонги.; 

Ударение в слове, фразе; 

Членение предложений на смысловые группы. 

12. Итоговый урок 1 1.2, 

1.2.1, 

2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.3, 

5.4.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей); 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, в том числе полученных с помощью средств коммуникации; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. ; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, 

в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

 

Понимают на слух речь 

учителя и одноклассников; 

передают основное 

содержание небольших 

доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом 

материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Код элемента 

содержания 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Джон и его семья - 10 ч 

1. Джон и его семья 1 1.1.1, 

2.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными 

Дифтонги. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Ведут элементарный этикетный диалог 

в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос и 

диалог – побуждение к действию. 

Учатся адекватному произношению и 

различию на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдению 

правильного ударения в словах и 

фразах. 

Учатся адекватному 

произношению и 

различию на слух всех 

звуков иностранного 

языка; соблюдению 

правильного ударения в 

словах и фразах. 

2. Джон и его 

питомцы 

1 2.2, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.7, 

5.3.3, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Членение предложений на смысловые группы.; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

Читают отдельные слова, 

словосочетания; 

ведут диалог-распросс; 

повторяют правила построения 

вопросов в простом настоящем 

времени. 

 

Читают отдельные слова, 

словосочетания. 

 



элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

3. Джон и спорт 1 5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.4, 

5.2.5, 

5.3.1, 

5.3.2 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Связующее «r» (there is/there are); 

Ударение в слове, фразе; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how ; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Знакомятся с вопросительным 

словом what; 

читают отдельные слова, 

словосочетания; 

повторяют правила построения 

вопросов в простом настоящем 

времени. 

 

Знакомятся с 

вопросительным 

словом what; 

читают отдельные 

слова, 

словосочетания; 

 

4. Виды 

деятельности 

1 1.1.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений ; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Вычленяют новую лексику в 

текстах; 

устанавливают соответствия 

между английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже. 

 

Устанавливают 

соответствия между 

английскими и 

русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном 

падеже. 

 

5. Преференции 

Джона 

1 2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.7, 

5.4.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Членение предложений на смысловые группы; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Устанавливают соответствия 

между произносимыми звуками 

и транскрипционными знаками; 

повторяют правила образования 

множественного числа 

существительного 

 

Повторяют правила 

образования 

множественного 

числа 

существительного 

 



6. Что я имею 1 1.2, 

1.2.1, 

5.1.6, 

5.3.13 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей); 

Основные правила чтения и орфографии; 

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

степени (much,  little,  very). Количественные числительные (до100), 

порядковые числительные (до30). 

Читают и понимают текст с 

различной глубиной 

проникновения в его 

содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

 

Читают и понимают текст 

с использованием словаря. 

7. Занятия людей 1 3.2, 

5.1.7, 

5.4.1 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, умение находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и?т.?д.); 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

читают тексты с полным, 

частичным и выборочным 

пониманием; 

составляют предложения по 

образцу; 

 

Составляют 

предложения по 

образцу; 

 

8. Итоговый урок по 

теме 

1 1.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.2.9, 

5.3.1, 

5.3.2 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Интонация перечисления; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

 

Осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

 

9-

10 

Работа в тетрадях 2 4.2, 

5.1.7, 

5.3.1, 

5.3.13, 

5.3.2 

Владение основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо; 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

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

степени (much, little, very). Количественные числительные (до100), порядковые 

числительные (до30); 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Выполняют проектное задание; 

поводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 

Выполняют проектное 

задание. 

Раздел 2: Мой день - 9 ч 



1. Повседневные 

занятия 

1 2.2, 

5.4.1, 

5.4.3 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

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, 

короткие тексты, 

диалоги; 

соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух и в 

устной речи, 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

 

2. Занятия спортом 1  

1.1.1, 

3.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.2.8 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги.; 

Ударение в слове, фразе; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Знакомятся с настоящим длительным 

временем. 

Знакомятся с настоящим 

длительным временем. 

 

3. Занятия людей в 

момент речи. 

1 5.2.10, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.3 

Чтение по транскрипции изученных слов; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. 

Проводят сопоставление двух 

известных им настоящих 

грамматических времен; 

получают страноведческую 

информацию относительно 

Озерного края. 

 

Проводят 

сопоставление двух 

известных им 

настоящих 

грамматических 

времен; 

получают 

страноведческую 

информацию 

относительно 

Озерного края. 

 

4. Занятия в 

выходные 

1 4.1, 

5.3.1, 

Умение выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

Делают логические выводы о 

структуре отрицательных 

Учатся построению 

отрицательных 



5.3.3, 

5.4.2 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым; 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

предложений 

в present continuous; 

прослушивают и разучивают 

рифмовки, поют песни; 

создают монологические 

высказывания о своем рабочем 

дне, о том, что делают в момент 

речи члены семьи, различные 

люди (с опорой). 

 

предложений 

в present continuous. 

5. Утро школьника. 1 5.3.1, 

5.3.3, 

5.4.1 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Делают логические выводы о 

структуре вопросительных 

предложений в present сont.; 

знакомятся с возможными 

ответами на вопросы в present 

cont.; 

решают языковые головоломки; 

читают тексты в рамках 

предложенной тематики. 

 

Учатся строить 

вопросительные 

предложения 

в present continuous. 

6. Режим недели 1 2.2, 

4.2, 

5.3.1 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Владение основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Читают и понимают текст с 

различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

 

Выделяют тему и 

основное содержание 

текста, выбирая 

наиболее подходящее 

заглавие к нему. 

 

7. Жилища 

британцев 

1 1.1.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.2.8, 

5.3.2 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Делают логические выводы о 

структуре вопросительных 

предложений в present сont.; 

знакомятся с возможными 

ответами на вопросы в present 

cont.; 

решают языковые головоломки; 

читают тексты в рамках 

предложенной тематики. 

 

Знакомятся с 

возможными 

ответами на вопросы 

в present cont.; 

 

8. Занятия 

школьников. 

1 5.2.1, 

5.2.2, 

5.3.1, 

5.3.2 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными.; 

Читают и понимают текст с 

различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

Выделяют тему и 

основное содержание 

текста, выбирая 

наиболее подходящее 

заглавие к нему. 



Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

 

 

9. Итоговый урок 1 4.2, 

5.1.6, 

5.3.1, 

5.3.2 

Владение основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо; 

Основные правила чтения и орфографии; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Выполняют проектное задание; 

поводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 

Выполняют проектное 

задание. 

Раздел 3: Дома - 11 ч 

1. Домашние дела 1 2.2, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.3.12 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

знакомятся с новыми словами; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

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, 

короткие тексты, 

диалоги; 

знакомятся с новыми 

словами; 

 

2-3 Жилище 

англичанина 

2 5.3.12, 

5.4.1, 

5.4.2 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления); 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Продолжают знакомиться с 

личными местоимениями; 

перефразируют предложения, 

используя личные местоимения в 

объектном падеже; 

 

Продолжают 

знакомиться с 

личными 

местоимениями; 

 

4-5 Квартира и 

комнаты 

2 1.1.2, 

2.1, 

5.4.1, 

5.4.3 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

Читают и понимают текст с 

различной глубиной 

проникновения в его 

содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

 

Выделяют тему и 

основное содержание 

текста, выбирая 

наиболее подходящее 

заглавие к нему. 

 



(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

6-7 Строения на 

улице 

2 1.2, 

1.2.1, 

2.2, 

3.1 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей); 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Знакомятся с притяжательными 

местоимениями; 

устанавливают соответствия 

между личными и 

притяжательными 

местоимениями. 

 

Знакомятся с 

притяжательными 

местоимениями. 

 

8-9 Мебель 2 5.2.6, 

5.2.8, 

5.4.1 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Знакомятся со средствами 

понятия «Сколько?»; 

используют в речи 

грамматические времена present 

simple и present continuous. 

 

Знакомятся со 

средствами понятия 

«Сколько?»; 

используют в речи 

грамматические 

времена present 

simple и present 

continuous. 

 

10 Итоговый урок 1  

3.2, 

5.2.5, 

5.2.7, 

5.3.12 

 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, умение находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и?т.?д.); 

Ударение в слове, фразе; 

Членение предложений на смысловые группы; 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

читают тексты с полным, 

частичным и выборочным 

пониманием; 

составляют предложения по 

образцу; 

 

Читают тексты с 

полным, частичным и 

выборочным 

пониманием; 

составляют 

предложения по 

образцу; 

 

11 Работа в тетрадях 1 1.1.2, 

4.2 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Владение основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Выполняют проектное задание; 

поводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 

Выполняют проектное 

задание 

Раздел 4: Я иду в школу - 11 ч 

1-2 Описание 

классной комнаты 

2 1.2, 

1.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.4.1, 

5.4.2 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей); 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

знакомятся с новыми словами; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

Воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

короткие тексты, 

диалоги; 

знакомятся с новыми 

словами; 

находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию 



устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

представляют общую 

информацию о своей школе; 

ведут диалог-расспрос о своей 

школе. 

 

3-4 Школьный день 2 2.2, 

5.2.4, 

5.3.6 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Связующее «r» (there is/there are); 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Знакомятся с конструкцией there 

is/there are в утвердительных и 

отрицательных предложениях; 

читают тексты с выделением 

основного содержания и 

запрашивают информацию. 

 

Знакомятся с 

конструкцией there 

is/there are в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

 

5-6 Сборы в школу 2 3.1, 

5.2.4, 

5.3.6 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Связующее «r» (there is/there are); 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Знакомятся с конструкцией there 

is/there are в утвердительных и 

отрицательных предложениях; 

читают тексты с выделением 

основного содержания и 

запрашивают информацию; 

пишут новые слова, 

орфографический диктант, 

предложения с новым 

грамматическим материалом. 

 

Знакомятся с 

конструкцией there 

is/there are в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

 

7-8 Школьная 

столовая 

2 5.2.4, 

5.3.6, 

5.4.1 

Связующее «r» (there is/there are); 

Предложения с оборотом there is/there are; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Знакомятся с конструкцией there is/there 

are в вопросительных предложениях; 

знакомятся с числительными от 

20 до 100; 

знакомятся с тем, как можно 

назвать время по электронным 

часам. 

 

Знакомятся с 

конструкцией there is/there 

are в вопросительных 

предложениях; 

знакомятся с 

числительными от 20 

до 100. 

 

9 Итоговый урок 1 1.1.2, 

2.2, 

5.2.4, 

5.3.6 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Связующее «r» (there is/there are); 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Читают и понимают текст с 

различной глубиной 

проникновения в его 

содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

 

Выделяют тему и 

основное содержание 

текста, выбирая 

наиболее подходящее 

заглавие к нему. 

 

10 Работа в тетрадях 2 3.2, Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой Выполняют проектное задание. Выполняют 



4.2 материал, так и отдельные новые слова, умение находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и?т.?д.); 

Владение основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты. 

 

проектное задание. 

 

Раздел 5: Я люблю еду - 10 ч 

1. Напитки и еда 1  

1.1.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1, 

5.4.2 

 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ударение в слове, фразе; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

знакомятся с новыми словами; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

составляют диалоги по 

картинкам 

 

Воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

короткие тексты, 

диалоги; 

знакомятся с новыми 

словами; 

находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию 

 

2. Трапезы 1 5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.5, 

5.4.1 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги.; 

Ударение в слове, фразе; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Составляют диалоги по образцу; 

составляют вопросы с 

конструкцией there is/there are. 

 

Слушают диалоги, 

составляют вопросы с 

конструкцией there 

is/there are. 

 

 

3. Завтрак дома 1 3.1, 

5.3.5 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Вспоминают конструкцию it is 

(it’s) и случаи ее употребления; 

знакомятся с безличными 

предложениями; 

•накомятся с образованием слов 

по конверсии; 

используют конверсивы в речи. 

 

Вспоминают 

конструкцию it is 

(it’s) и случаи ее 

употребления; 

знакомятся с 

безличными 

предложениями. 

 

4. Традиции 

питания в Англии 

1 2.2, 

5.3.5 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

Знакомятся с конструкцией 

would you like и используют еѐ в 

Знакомятся с 

конструкцией would 



 полученных с помощью средств коммуникации; 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

речи; 

знакомятся с ответами на 

подобные вопросы; 

знакомятся со степенями 

сравнения прилагательных и 

используют их в речи; 

читают тексты, вычленяют 

основное содержание, 

предлагают название текстам; 

составляют меню 

предполагаемого обеда, завтрака 

и т.д. 

 

you like и используют 

еѐ в речи; составляют 

меню 

предполагаемого 

обеда, завтрака и т.д. 

 

 

5. В кафе 1 1.1.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными.; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Используют степени сравнения 

прилагательных при описании 

картинок; 

вычленяют слово, не 

соответствующее логическому 

ряду единиц. 

 

Используют степени 

сравнения 

прилагательных при 

описании картинок. 

 

6. В столовой 1 1.1.2, 

5.2.5, 

5.2.6, 

5.2.8 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Ударение в слове, фразе; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

читают тексты с полным, 

частичным и выборочным 

пониманием; 

составляют предложения по 

образцу; 

пишут диктант. 

 

Составляют 

предложения по 

образцу. 

 

7. В школьной 

столовой 

1 5.3.11, 

5.4.1 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

читают тексты с полным, 

частичным и выборочным 

пониманием. 

 

Читают тексты с полным, 

частичным и выборочным 

пониманием 

8. На кухне 1 3.1, 

5.3.11 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Используют степени сравнения 

прилагательных при описании 

картинок; 

вычленяют слово, не 

соответствующее логическому 

Вычленяют слово, не 

соответствующее 

логическому ряду 

единиц. 

 



ряду единиц. 

 

9. Итоговый урок 1 5.2.7, 

5.2.8, 

5.3.11, 

5.3.6 

Членение предложений на смысловые группы; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения; 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

Осуществляют 

рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

10. Работа в тетрадях 1 2.2, 

4.2 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Владение основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Выполняют проектное задание; 

подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои 

результаты 

 

Выполняют 

проектное задание. 

 

Раздел 6: Погода - 8 ч 

1-3 Погода в разных 

городах 

3 1.1.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.8, 

5.3.11, 

5.3.3, 

5.4.1 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.; 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

знакомятся с новыми словами; 

находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанному 

аудиотексту; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

составляют диалоги по 

картинкам. 

 

Воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

короткие тексты, 

диалоги; 

знакомятся с новыми 

словами; 

находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

отвечают на вопросы 

с опорой на картинку 

по прослушанному 

аудиотексту. 

 

4-6 Времена года 3 5.3.1, 

5.3.11, 

5.3.2, 

5.3.3, 

5.4.1 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения; 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым; 

Знакомятся с супплетивными 

формами степеней 

прилагательных good и bаd и 

используют их в речи; 

используют в тренировочных 

заданиях прилагательные в 

сравнительной степени. 

 

Знакомятся с 

супплетивными 

формами степеней 

прилагательных good 

и bаd и используют 

их в речи. 

 



Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

7 Занятия людей и 

погода 

1 2.2, 

3.1, 

5.4.3 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Знакомятся со степенями 

сравнения многосложных 

прилагательных и используют их 

в речи; 

используют в тренировочных 

заданиях прилагательные в 

сравнительной степени; 

читают и понимают текст с 

различной глубиной 

проникновения в его 

содержание; 

выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к 

нему. 

знакомятся с грамматическим 

временем past simple (глагол to 

be) и используют формы этого 

глагола в речи. 

 

знакомятся с 

грамматическим 

временем past simple 

(глагол to be) и 

используют формы 

этого глагола в речи. 

 

8. Работа в тетрадях 1 1.2, 

1.2.1, 

4.2 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей); 

Владение основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Сопоставляют и 

дифференцируют похожие по 

звучанию сочетания I like и I 

would like; 

читают тексты, извлекая 

заданную информацию; 

подбирают заголовки к 

прочитанным текстам и 

подбирают иллюстрации к 

текстам. 

дают описание погоды в разных 

местах. 

сравнивают употребление Present 

Simple и Past Simple. 

 

Сопоставляют и 

дифференцируют 

похожие по звучанию 

сочетания I like и I 

would like. 

 

Раздел 7: Выходные - 9 ч 

1. Поход в магазин 1 5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.4, 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

Знакомятся с новым 

грамматическим временем past 

simple; 

Знакомятся с новым 

грамматическим 

временем past simple; 



5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.6 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными.; 

Связующее «r» (there is/there are); 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Предложения с оборотом there is/there are. 

учатся произносить окончание –

ed так называемых правильных 

глаголов; 

используют новое время в речи. 

 

учатся произносить 

окончание –ed так 

называемых 

правильных глаголов. 

 

2-3 Путешествие 2 1.1.2, 

2.2, 

5.2.7, 

5.2.8 

Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

Восприятие на слух и понимание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале, в том числе 

полученных с помощью средств коммуникации; 

Членение предложений на смысловые группы; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Знакомятся с отрицательными и 

вопросительными 

предложениями в past simple; 

вычитывают из текста глаголы в 

прошедшем времени; 

задают специальные вопросы в 

past simple и отвечают на них. 

 

Знакомятся с 

отрицательными и 

вопросительными 

предложениями в past 

simple; 

вычитывают из текста 

глаголы в прошедшем 

времени. 

4. Погода 1 3.1, 

5.3.1, 

5.3.2 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие 

тексты, диалоги; 

знакомятся с новыми словами; 

знакомятся с инфинитивом. 

 

Воспринимают на 

слух слова, 

словосочетания, 

короткие тексты, 

диалоги; 

знакомятся с новыми 

словами; 

знакомятся с 

инфинитивом. 

 

5-6 Прошлые 

выходные 

2 1.2, 

1.2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.6, 

5.3.1, 

5.3.2 

Монологическая речь; 

Основные коммуникативные типы речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей); 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Используют выученные времена 

в речи; 

знакомятся с грамматическим 

временем future simple и 

используют его в речи; 

составляют высказывания о 

будущих событиях, о летних 

каникулах. 

 

Используют 

выученные времена в 

речи; 

знакомятся с 

грамматическим 

временем future 

simple и используют 

его в речи. 

 

7-8 Путешествие в 

Москву 

2 3.2, 

5.3.1, 

5.3.2, 

5.4.1 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, умение находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие 

и?т.?д.).; 

Знакомятся с оборотом to be 

going to и используют его в речи; 

вычитывают из текста 

предложения с оборотом to be 

Знакомятся с 

оборотом to be going 

to и используют его в 

речи; 



Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения; 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

going to; 

читают и завершают короткие 

тексты, используя глаголы в 

соответствующем времени. 

 

вычитывают из 

текста предложения с 

оборотом to be going 

to. 

 

9. Итоговый урок по 

теме 

1  

2.1, 

5.2.1, 

5.2.2, 

5.2.3, 

5.2.8, 

5.3.1, 

5.3.2 

 

Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагирование на услышанное; 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

Дифтонги; 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений; 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

читают тексты с полным, 

частичным и выборочным 

пониманием; 

составляют предложения по 

образцу. 

 

составляют 

предложения по 

образцу. 
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