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1.Пояснительная записка Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений И. Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной и Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. Программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой.  При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки Федерального государственного образовательного стандарта начального образования1, основные требования действующей Примерной программы начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно. Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. е. обучение ему предусматривает не только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
− Формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  
− Приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором дружелюбного отношения к представителям других стран; 
− Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
− Воспитание— разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:                                                  1Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. — М.: Просвещение, 2010. 



− Формирование представленийоб иностранном языке каксредстве общения, позволяющем добиваться взаимопониманияс людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
− Расширение лингвистического кругозорамладших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений,доступных младшим школьникам и необходимых для овладенияустной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
− Обеспечение коммуникативно-психологической адаптациимладших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 
− Развитие личностных качеств младшегошкольника, еговнимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходеовладения языковым материалом; 
− Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающихигр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 
− Приобщение младших школьниковк новому социальномуопыту за счёт проигрывания на иностранном языке различныхролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,учебного общения; 
− Развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы с разнымикомпонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. Общая характеристика предмета. «Английский язык» — один из важныхпредметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в числопредметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевомуразвитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими содержательными линиями: 1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 2) языковые средства и навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные умения. Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». Актуальность курса обуславливается тем, что, согласно Фундаментальному ядру содержания общего образования, обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественнонаучной, технологической). Таким 



образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т. д.). Стоит так же учитывать психологические особенности учащихся начальной школы. Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. В этот период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность обучения в основной школе. Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос: что ученик должен знать, но и набор конкретных способов деятельности – ответ на вопрос: что ученик должен делать, чтобы применять приобретенные знания. Таким образом, наряду с функциональной грамотностью младшего школьного – умением читать, писать, считать, в программном содержании обучения должен быть представлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти «баланс» теоретической и практической составляющих содержания обучения. Описание места предмета в учебном плане. Базисный учебный планпредусматривает обучение английскому языку на начальном этапе начиная со II класса и отводит 204 часов на изучение учебного предмета «Английскийязык». Продолжительность учебного года во II—IV классах — 34 учебные недели. По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 204 учебных часа (II класс — 68 ч, III класс — 68 ч, IV класс — 68 ч), из расчёта 2 учебных часа в неделю во II— IV классах. Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
− многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 
− межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.). Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. Для достижения поставленных целей используются возможности внеурочного изучения отдельных тем курса. Личностные, предметные и метапредметные результаты. Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык». Личностные результаты. Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самомуобразовательному процессу и его результатам. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают2: 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций; 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 6) развитие самостоятельности и личной ответственности засвои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создаватьконфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе нарезультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественнойлитературы, традиции). Метапредметные результаты. Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которыевключают в себя: 
                                                 2Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2010. — С. 7.  



а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования3: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи учебной деятельности, искать средства её осуществления; 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) формирование умения планировать, контролировать иоценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей, изучаемых объектови процессов, схем решения учебных и практических задач; 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) длярешения коммуникативных и познавательных задач; 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствиис коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текстс помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своёвыступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 10) умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устнойи письменной форме; 11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точекзрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 13) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»;                                                  3Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2010. — С. 7.  



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык». Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 2) развитие коммуникативных способностей школьника,умения выбирать адекватные языковые и речевые средствадля успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфермладшего школьника; формирование мотивации к изучениюиностранного языка; 4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). Предметные результаты. Предметные результатыосвоения учебного предмета «Английский язык» формируются на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора; 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. Содержание учебного курса. В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими содержательными линиями: Коммуникативные 1) умения в основных видах речевойдеятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 2) языковые средства и навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные умения. Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладениеязыковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названныхсложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 1. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в русле говорения: 1) Диалогическая форма речи. Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) 
− уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». Участие в диалоге — побуждении к действию 



− уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие,просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторитьи объяснить) то, что он сказал. Участие в диалоге этикетного характера 
− уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор,соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятыев стране изучаемого языка. 2) Монологическая форма речи. Составление небольших монологических высказываний: 
− рассказ о себе, своём друге, семье; 
− называние предметов, их описание; 
− описание картинки; 
− сообщение о место нахождении; 
− описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; 
− пересказ содержания несложной истории; 
− изложение содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книгии своего отношения к ним (нравится/не нравится);  
− рассказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 3) Аудирование.  
− восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
− восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; 
− понимание основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 4) Чтение. Чтение вслух. 
− чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; 
− смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; 
− интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); 
− выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. Чтение про себя. 

− чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); 
− понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); 
− чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; 



− чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; 
− чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении. 5) Письмо. 

− овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений; 
− списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; 
− написание различных по виду диктантов; 
− написание вопросов, плана прочитанного текста; 
− написание ответов на вопросы к тексту; 
− написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах; 
− написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых предложений; 
− заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 2. Языковые средства и навыки пользования ими. 1) Графика, орфография и каллиграфия. 
− знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; 
− знание основных правил чтения и орфографии; 
− знание основных орфограмм слов английского языка; 
− написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 2) Фонетическая сторона речи. 
− 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 и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
− дифтонги; 
− связующее r (thereis/thereare); 
− ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
− членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; 
− интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. Содержание обучения по классам. II класс. 1. Лексическая сторона речи. Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах предметного содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 1) Способы словообразования (начальное представление):основные словообразовательные средства: 



− суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных (teach — teacher), N+ -y для образования прилагательных (wind — windy); 
− словосложение по модели N + N (образование сложныхслов при помощи сложения основ (bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом(sitting - room); 
− конверсия (play — to play). 2) Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 3) Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — go). 4) Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis). 5) Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 6) Речевые клише: 

− Thanks. Hereitis. 
− Thankyou. Excuseme. 
− What a pity! Let’s swing. 
− That’s right/wrong. It’s fun to ... 
− Hi. OK. 
− Hello. I’m sorry. 
− How are you? With great pleasure! 
− Fine, thanks. Oh, no! 
− Oh, I see. That’s very well. 
− Goodbye. Of course, you can. 
− See you soon. Of course they do. 
− Don’t worry. Glad to meet you! 

− I’d love to, but ... What’s the matter with ...? 
− Good luck! Would you like to ...? 
− Have a look. To be at home. 
− I like/want to do sth. Where is he from? 
− It’s fun to do sth. To be from some place. 
− Where is he/she? To work hard. 
− How is he/she? To shake hands with ... 
− As hungry as a hunter. Tobeafraidof ... 

2. Грамматическая сторона речи.  
− Морфология: 1. Имя существительное. 

− имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена существительные; 
− имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички животных; 
− множественное число имён существительных (образованные по правилу и исключения); окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные формы для образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth,child — children); 
− притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе; 
− основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого артиклей (a/an, the, zero-article)с именами существительными. 2. Имя прилагательное. 
− положительная степень сравнения имён прилагательных. 3. Местоимение 
− личные местоимения в именительном и объектном падежах; 
− притяжательные местоимения; 
− указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that — those); 
− неопределённые местоимения (some, any, something, anything); 
− вопросительные местоимения. 4. Наречие 
− наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; 



− наречия времени (often, always, usually, sometimes, never,etc.); 
− наречия степени (very, much, little). 5. Имя числительное. 
− количественные числительные от 1 до 12. 6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 7. Глагол: 
− глагол tobe в настоящем неопределённом времени; 
− оборот havegot/hasgot для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 
− временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов; 
− маркеры данного времени (often, always, usually,etc.), их место в предложении; 
− временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов; 
− особенности правописания причастия I при образовании Present Progressive(sit — sitting, swim — swimming, write — writing, make — making); 
− модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, в вопросах разных типов; 
− неопределённая форма глагола. 

− Синтаксис. 1. простое утвердительное и отрицательное предложение; 2. распространённое и нераспространённое простое предложение; 3. фиксированный порядок слов в предложении. 4. простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks english.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 5. предложения с однородными членами. 6. Безличные предложения (It is sunday. It is five o’clock. It is cold.). 7. глагольные конструкции (I’d like to ...). 8. вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); 9. вопросы к подлежащему.  10. Вопросительные слова: What, Who, When, Where, Why, How. 11. императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); предложения с let’s в утвердительнойформе (let’s go there.). 12. сложносочинённые предложения; использование союзов and и but. III класс 1. Лексическая сторона речи. Объём лексического материала в III классе составляет более700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Основные словообразовательные средства: 1) суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): 
− модель Num+ -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); 
− модель Adj+ -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); 
− модель Adj+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long - legged); 
− модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). 2) Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. 3) Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 4) Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). 



5) Речевые клише: 
− формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); 
− фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). 2. Грамматическая сторона речи 

� Морфология. 1) Имя существительное. 
− одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; 
− исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
− формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); 
− особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); 
− использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); 
− использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). 2) Имя прилагательное.  

− положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); б) орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); в) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); г) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better— bestиbad — worse — worst); 
− прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. 3) Местоимение. 
− неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 
− отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). 4) Наречия. 
− наречия, оформленные суффиксом –ly как прототипические наречия современного английского языка; 
− наречия времени (yesterday, tomorrow); 
− образование наречий (well — better — best). 5) Имя числительное. 
− количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); 
− порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); 
− использование числительных в датах. 6) Предлоги: into, from, of. 7) Глагол. 
− временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 



− правильные и неправильные глаголы; 
− особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); 
− глагол to be вPast Simple (was — were); 
− сопоставление Present Simple иPast Simple; 
− маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); 
− временные формы Future Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 
− маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); 
− cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 

� Синтаксис. 1) Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). 2) Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении(Don’tstandup! Don’tgiveittome.). 3) Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’s not go there.). 4) Сложноподчинённые предложения с союзом because. IV класс 1. Лексическая сторона речи. Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 1) Основные словообразовательные средства: 
− суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): 
− деривационная модель N + -or, N + -er для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver);  
− деривационная модель V + -tion для образования существительных от глаголов(celebration, collection, decoration); 
− деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 
− деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, disagree); 
− деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 
− модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, policeman, postman, timetable, blackboard); 
− модель V →N для образования глаголов от существительных путём конверсии (tofind — afind, tomake — amake); 
− модель Adj→V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — towarm, cold —tocold). 2) Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле, 2) отрасль; fire — 1) огонь, 2) камин, 3) пожар; letter — 1) буква, 2) письмо). 3) Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a great success — to have great success). 4) Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, to look through, to makeup sth, to take off). 5) Омонимы (flour — flower, there — their). Сходные по форме, но различные по употреблению слова(near — nearly). 6) Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной семантики: 
− I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 



− My God! Thank you! 
− Good luck! It’s been a long time. 
− It depends ... It was nice meeting you. Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, должен составлять около1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 2. Грамматическая сторона речи 

− Морфология 1) Имя существительное.  
− абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами существительными; 
− имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-млице (This news is important. — Where is the money? — It is on the table.); 
− имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — Картофель находится на столе.); 
− использование артикля с именами существительными, обозначающими: океаны (the Indian Ocean); моря (the Black Sea, the Baltic Sea); реки (the Volga, the Thames); озёра (the Baikal, the Sevan, ноLake Baikal); горныецепи (the Alps, the Urals); театры (the Bolshoi Theatre); кинотеатры (the Odeon); музеи (the British Museum); картинныегалереи (the National Gallery); отели (TheMetropolHotel); 
− отсутствие артиклей перед названиями: континентов (Europe, Asia); стран (Russia, Spain); городов (Paris, Moscow); площадей (Red Square, Trafalgar Square); улиц (Broadway, Tverskaya Street); парков (Hyde Park); месяцев (February); дней недели (Friday); 
− употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quietvoice, in a sadvoice); 
− отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 2) Имя прилагательное. 
− обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: good — better — best;bad — worse — worst;little — less — least;many/much — more — most; 



− образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder — oldest/eldest); 
− спецификация возможностей функционирования единиц: а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных предложениях); 
− особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 3) Местоимение. 
− особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 4) Имя числительное. 
− количественные числительные от 200 до 1 000 000; 
− порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 5) Глагол. 
− временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever,never, yet), их место в предложении; 
− использование глаголов tobe, toknow, tohaveдля обозначения действия, которое началось в прошлом и продолжается в моментречи (I have been here for three days. We have known each other since 1998.); 
− предлоги since и for как показатели этого времени в подобных предложениях; 
− сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в Present Perfect; 
− сопоставление времён Past Simple иPresent Perfect; 
− оборот to be going to для выражения действия в будущем; 
− модальный глагол must и его эквивалент to have to; 
− модальный глагол can и его эквивалент to beable to. 

− Синтаксис. 1) Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и обстоятельственными; 2) Придаточные предложения времени, места и образа действия. 3) Общие, альтернативные, разделительные и специальные 4) Вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова(who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, how many). 



Тематическое планирование 2 класс № Тема Кол. час. Содержание  
1 Как тебя зовут? 1 Формирование навыков произношения и аудирования Фонетика - звуки [eı], [αı], [ı], [w]; понятие «транскрипция»; - ударение в слове и фразе; - интонационные особенности вопросительных и утвердительных предложений Лексика Hello! What is your name? My name is... Goodbye! My/your 2 Твой любимый сказочный персонаж 

1 Формирование навыков устной речи Фонетика Звуки [eı], [ɒ], [t], [d], [h], [g], [r] - отсутствие оглушения согласных звуков в конце слова и слога; - ударение в слове; - отсутствие ударения на артикле a (an). Буква  Аа Лексика Who are you? I'm a… A dog, a cat, a fox, an elephant, a crocodile, a tiger; I, you, who; Yes/No Грамматика - личные местоимения: I, you; - неопределённый артикль а (an); - глагол-связка to be: am, are 3 Кто ты? 1 Формирование навыков устной речи и письма. Фонетика -звуки [v] –[f], [ð]-[θ], [æ], [b], [w], [αı]; -отсутствие ударения на артикле the; - дифференциация произношения [ð]-[θ] Буква  Bb Лексика How old are you?  I am… Number, start, one, two, three, four, five  Грамматика - глагол – связка to be; - определенный артикль the; - модель утвердительного предложения с глаголом - связкой to be 4 Откуда ты? 1 Формирование навыков устной речи и письма. Фонетика - звуки [s], [k], [r], [n], [t], [w], [αı], [eı]; - интонационные особенности разных типов коммуникативных предложений; - долгота/краткость гласных звуков Буква Cc Лексика Seven, eight, nine, ten, six, and Грамматика: - глагол – связка to be; - определенный артикль the и неопределенный артикль a (an); - порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении с глаголом-связкой to be 5 Поговорим с Незнайкой 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [p], [z], [d], [b], [ʌ],[α:]; - интонация фраз побудительного характера Буква Dd Лексика Run, please! I can… To skip, to fly, to swim, to jump, to run, to it, please, a parrot, he, she Грамматика 



№ Тема Кол. час. Содержание  
глагол – связка to be; - определенный артикль the; -порядок слов в побудительных предложениях; - порядок слов в утвердительном предложении с составным глагольным сказуемым 6 Познакомь своих друзей 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [d] – [t], [r], [e], [ı] – [i:]; - интонация фраз побудительного характера Буква Ee Лексика Can you? Yes, I can. No, I can’t Грамматика -общий вопрос с глаголом can; - краткий утвердительный и отрицательный ответ: Yes, I can / No, I can’t 7 Твоя семья 1 Формирование навыков устной речи. Фонетика - звуки [f] – [k], [r], [e], [ı] – [i:]; - интонация фраз побудительного характера Буква Ff Лексика Can you? Yes, I can. No, I can’t Грамматика -общий вопрос с глаголом can; - краткий утвердительный и отрицательный ответ: Yes, I can / No, I can’t 8 Как у вас дела? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ɒ] – [ɔ:], [ı] – [i:], [u] – [u:], [ʌ] – [α:]; - интонационная модель отрицательного предложения с глаголом can; - ударение в словах Буква Gg Лексика A cockerel Грамматика -функция союза  and; - cannot = can’t; - порядок слов в полных отрицательных предложениях с глаголом can 9 Семья Джона 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [eı] , [dʒ], [e], [s], [k], [g], [h]; - ритмико-интонационные особенности коммуникативных типов предложений Буква Hh Лексика His / her Грамматика Притяжательные местоимения his / her 10 Интервью для школьной газеты 

1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [eı] , [æ], [e], [ı], [i:], [αı]; - ударение в слове, фразе; - ритмико-интонационные особенности коммуникативных типов предложений Буква Ii Лексика Count, read, write, draw Грамматика - she / he; - can / cannot / can’t 11 Твои игрушки  1 Формирование речевых навыков. 



№ Тема Кол. час. Содержание  
Фонетика - звуки [eı] , [æ], [e], [ı], [i:], [k],[s], [g], [h], [dʒ]; - отсутствие ударения на служебных словах; отстствие оглушения звонких согласных в конце слога, слова; - ритмико-интонационные особенности восклицательного предложения Буква Jj Лексика A fish Fine! Well done! OK! How old are You? Грамматика Определенный артикль the 12 Давайте посчитаем! 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [eı] , [æ], [e], [ı], [i:], [k],[s], [g], [h], [dʒ]; Буква Kk Лексика Walk Грамматика She / he can / can’t 13 Сколько у тебя игрушек? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [p] , [t], [ɒ], [u], [l], [α:], [h]; Буква Ll Лексика A pen, a pencil, a bag, a pencil box, a textbook, a workbook, a rubber, have got Грамматика - I have got... - Take a pen, please 14 Испорченный телефон 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [g], [v], [w], [r], [m], [h] Буква Mm Грамматика - I have got... - Take a pen, please - Can... - What is her /his name? 15 Давай поиграем! 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [p], [b], [h], [u:], [ɒ], [], [i:] Буква Nn Лексика Red, blue, green, yellow, orange, black What colour is it? No, thank you Грамматика Словосочетание «существительное + прилагательное» 16 Отгадай игрушку 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [d], [t], [w], [θ], [p], [g], [k], [s], [z], [∫]; -ритмико - интонационные модели всех типов коммуникативных предложений Буква Oo 17 Что у тебя есть? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [d], [t], [w], [eı], [p], [g], [k], [s], [z]; - ритмико - интонационные модели всех типов коммуникативных предложений Буква Pp 



№ Тема Кол. час. Содержание  
18 Знакомимся с цветами 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [α:], [r], [br], [ı], [sı], [ʌ], [mʌ], [g], [gr]; - логическое ударение Буква Qq Лексика: Mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather I think… Грамматика - порядок слов побудительного предложения; - I have got … 19 Мой любимый цвет 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [α:] – [ʌ], [f] - [v], [w], [αu]; - логическое ударение Буква Rr Лексика: White, brown Грамматика I have got /haven’t 20 Моя любимая игрушка 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [j], [æ], [v], [dʒ], [ʒ], [z]; - интонация общих и специальных вопросов Буква Ss Грамматика - порядок слов побудительного предложения; - I have got … 21 Мои игрушки 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [w], [e], [s], [z], [r], [ız]; - интонация побудительных предложений; - фразовое ударение Буква Tt Лексика: Let’s, together Грамматика - порядок слов побудительного предложения: Let’s… 22 Идем в зоопарк 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [eı], [s], [z], [ız]; - отсутствие оглушения звонких согласных Буква Uu Лексика: A rabbit Грамматика - образование множественного числа существительных; - словосочетание «числительное + существительное во множественном числе» Английская детская игра “Body Patterns” 23 Мы любим играть 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [ı], [ɒ], [fr]; - отсутствие оглушения звонких согласных Буква Vv Лексика: A pig, a hen, a cockerel, a frog 24 Мой любимый цвет 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [ı], [ɒ], [w]; 



№ Тема Кол. час. Содержание  
- отсутствие оглушения звонких согласных Буква Ww Лексика: Has Грамматика - He / she has got… - Has he / she got..? 25 Моя любимая игрушка 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ks], [ı], [ɒ], [gz]; - ритмико – интонационные особенности коммуникативных предложений Буква Xx 26 Мои игрушки 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [t], [ı], [ɒ], [ɔ:], [eı]; - ударение в сложных существительных Буква Yy Лексика: Play, football, basketball, hockey, badminton, chess, table tennis, tennis 27 Идем в зоопарк 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [t], [αı], [ɔ:], [eı]; - отсутствие смягчения согласных звуков перед гласными Буква Zz Лексика: Ride a bike 28 Мы любим играть 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [α:], [ɔ:], [eı]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений 29 Мой любимый цвет 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [w], [r]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений 30 Моя любимая игрушка 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [w], [r]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений 31 Мои игрушки 1 Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков 32 Мы любим играть 1 Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков 33 Мой любимый цвет 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [αu], [w], [u:], [d], [ju:], [α:]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений Лексика: In the house, in the zoo, in the forest, on the farm I live in… Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым и обстоятельством места в Present Simple 34 Моя любимая игрушка 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [vz], [w], [fr], [gr], [ju:], [α:]; - отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым   и   обстоятельством места   в   Present   Simple, 3 л.ед. ч. 



№ Тема Кол. час. Содержание  
35 Мои игрушки 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Ритмико-интонационные особенности специальных вопросов Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым   и   обстоятельством места   в   Present   Simple, 3 л.ед. ч. 36 Родственники Вовы 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [r], [ʌ], [w], [p], [n]; - ударение в слове, фразе, членение предложений на смысловые группы Буква Ii в закрытом слоге Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым   и   обстоятельством места   в   Present   Simple, 3 л.ед. ч. 37 Что ты умеешь делать? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ı], [f], [b], [z], [s]; - ритмико-интонационные  особенности общих вопросов Буква Ii в закрытом слоге Лексика Slim, fat, merry, sad Грамматика Общий  вопрос с глаголом-связкой to be. Краткий утвердительный / отрицательный ответ: Is he slim? Yes, he is / No, he isn't 38 Спортивные игры 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [α:], [p], [br], [u], [d] Буква Aa в закрытом слоге Лексика Good, bad, pretty, brave, smart Грамматика Порядок слов в основных коммуникативных предложениях с глаголами : to be, to have, can 39 Во что играют дети в Америке 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [α:], [ı], [e], [u], [eı], [gz], [ts]; - отсутствие оглушении конечных согласных; интонация перечисления Буква Aa, Ii в закрытом слоге Грамматика Порядок следования прилагательных, обозначающих размер, форму, цвет, отношение 40 На катке 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [æ], [ı], [e], [h]; Буква Aa, Ii в закрытом слоге Грамматика Притяжательный падеж английских существительных в ед. числе 41 На пруду 1 Формирование речевых навыков. Буква Ee в закрытом слоге Буквосочетание   ey [eı] 42 Давайте повторим! 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [w], [ʧ], [∫], [t]; - ударение в слове, фразе, членение предложений на смысловые группы Буквосочетание ck [k] 43 Рекс и картина 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ı], [e], [æ], [s], [k], [z] 



№ Тема Кол. час. Содержание  
Буквосочетания ck [k], ey [eı] 44 Щенок Тима 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ð], [w], [ɒ], [fr], [αu]; - ритмико – интонационные особенности коммуникативных предложений Буква Оо в закрытом слоге Грамматика Is not = isn’t; cannot = can’t; has not got = hasn’t got 45 Мое семейное дерево 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [ks], [ɒ], [eð], [αu Буква Хх  [ks] Буквосочетание th [ð] Грамматика Порядок слов в побудительном предложении 46 Семьи из разных стран мира 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [r], [eı], [w], [g], [h] Буквы Aa, Ii, Ee, Oo  в закрытом слоге Буквосочетания ey [eı], ck [k] и th [ð] Лексика Good, kind, angry, stupid Грамматика Определенный и неопределенный артикли 47 Тест по теме «Мир вокруг нас» 

1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [æ], [e], [ks], [ɒ] Буква   Uu в закрытом слоге и буква Yy в безударном слоге в конце слова 48 Маленькая красная курочка (часть 1) 
1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [dʒ], [e], [t], [ʌ], [∫] Грамматика Личные местоимения I, you, he, she, it, we, they 49 Маленькая красная курочка (часть 2) 
1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [i:], [e], [g], [ʌ], [∫] Буква Ee  в открытом и закрытом слоге Буквосочетание ee [i:] 50 Маленькая красная курочка (часть 3) 
1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [i:], [e], [ŋ], [ʌ], [θ] Буква Ee  в открытом и закрытом слоге Буквосочетание ee [i:] Лексика Like Грамматика I like + существительное (для выражения отношения) 51 Маленькая красная курочка (часть 4) 
1 Формирование речевых навыков. Буква Ee  в открытом и закрытом слоге Буквосочетание ee [i:]  52 Моя маленькая кузина Анна 1 Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков 53 Почему у зайца длинные уши (части 1,2) 
1 Презентация закладки с загадкой о любимом животном 

54 Почему у зайца 1 Формирование речевых навыков. 



№ Тема Кол. час. Содержание  
длинные уши (части 3,4) Фонетика - звуки [s], [z], [∫], [ız], [αı], [ı]; - отсутствие оглушения коненых звонких согласных звуков Буква Ii  в открытом и закрытом слоге; -е в конце слова (условно открытый слог) Буквосочетание es [ız] Грамматика He / she likes + существительное (для выражения отношения) 55 Почему братец Кролик и братец Лис не дружат? 

1 Формирование речевых навыков. Буква Ii  в открытом и закрытом слоге; -е в конце слова (условно открытый слог) Буквосочетание es [ız] Лексика Lazy Грамматика He / she likes + существительное (для выражения отношения) 56 Марк боится темноты 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [w], [æ], [∫], [αı] Буква  Yy  в конце слова; Hh в слове why Лексика Shy 57 Джон и велосипед 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [α:], [æ], [r], [eı], [ʌ], [i:] Буква  Aa  в открытом и закрытом слоге Грамматика Порядок слов в утвердительных и отрицательных предложениях 58 Почему я должен учить английский язык? 
1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [eı], [ŋ], [k], [αı], [w], [dʒ] Лексика Fingers, toes, eyes, nose 59 Который час? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [eı], [ŋ], [k], [αı], [w], [dʒ] Лексика Touch, dance, see, smell 60 Что ты делаешь по утрам? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ɒ], [], [æ], [α:], [z], [ð], [∫], [ju:] Буква  Oo  в открытом и закрытом слоге Грамматика Формы глагола to be: am, is, are 61 Что ты делаешь днем? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [dʒ], [u:], [ʌ], [ju:] Буква Uu  в открытом и закрытом слоге Буквосочетание you [ju:] 62 Распорядок дня 1 Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [w], [fr], [ð], [n], [d] 63 Что делает Мэри? 1 Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [w], [dʒ], [ð], [h], [ju:], [], [r]; - ритмико – интонационные модели коммуникативных предложений 64 Лягушка Флоп (часть 1) 1 Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков 



№ Тема Кол. час. Содержание  
65 Лягушка Флоп (часть 2) 1 Презентация книги о друге 
66 Тест по теме «Распорядок дня» 

1 Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков 
67 Мой день 1 Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков 68 Давайте повторим! 1 Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков  Тематическое планирование 3 класс № урока Тема Кол. час. Содержание 

1.  Уроки повторения  7 Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). 2.  Еда  15 Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). 3.  Праздники  9 формулы речевого этикета; фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). 4.  Домашние и другие животные  
9 положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); 5.  Одежда  12 количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); использование числительных в датах 6.  Времена года. Английский календарь  
8 временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); глагол to be вPast Simple (was — were); маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. 7.  Природа  7 Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don’t stand up! Don’t give it to me.). Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’s not go there.). Сложноподчинённые предложения с союзом because.      



Календарно-тематическое планирование . 2 класс № Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные 1 Как тебя зовут? 1   Формирование навыков произношения и аудирования Фонетика - звуки [eı], [αı], [ı], [w]; понятие «транскрипция»; - ударение в слове и фразе; - интонационные особенности вопросительных и утвердительных предложений Лексика Hello! What is your name? My name is... Goodbye! My/your 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Аудирование Различить на слух: - звуки [eı], [αı], [ı], [w]; - интонацию вопросительных и утвердительных предложений. Понять на слух: - выражения классного обихода; -диалогическую речь учителя и одноклассников в процессе общения по ситуации «Знакомство» Говорение - составить диалог по ситуации «Знакомство»; - найти персонажей на картинке и назвать их имена 
2 Твой любимый сказочный персонаж 

1   Формирование навыков устной речи Фонетика Звуки [eı], [ɒ], [t], [d], [h], [g], [r] - отсутствие оглушения согласных звуков в конце слова и слога; - ударение в слове; - отсутствие ударения на артикле a (an). Буква  Аа Лексика Who are you? I'm a… A dog, a cat, a fox, an elephant, a crocodile, a tiger; I, you, who; Yes/No 

Адекватная мотивация: освоение роли ученика 
Регулятивные: Постановка учебной задачи (целеполагание); Познавательные: Формулирование цели; Коммуникативные: Формирование  умения сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в 

Аудирование Различить на слух: - звуки [s] – [z], [ı] – [i:], [k], [ʌ] – [α:]; - понять рассказ персонажа; - понять сообщение по ситуации «Занятия / увлечения» Говорение - рассказать о себе и расспросить собеседника по ситуации «Увлечения»; - отдать приказания в вежливой форме Чтение - соотнести графический образ буквы Ff со звуковым; - прочитать вслух слова с 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Грамматика - личные местоимения: I, you; - неопределённый артикль а (an); - глагол-связка to be: am, are 

процессе общения изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [ef] в Ff; - написать букву Ff 
3 Кто ты? 1   Формирование навыков устной речи и письма. Фонетика -звуки [v] –[f], [ð]-[θ], [æ], [b], [w], [αı]; -отсутствие ударения на артикле the; - дифференциация произношения [ð]-[θ] Буква  Bb Лексика How old are you?  I am… Number, start, one, two, three, four, five  Грамматика - глагол – связка to be; - определенный артикль the; - модель утвердительного предложения с глаголом - связкой to be 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: Постановка учебной задачи (целеполагание); Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование Различить на слух: - звуки [ɒ] – [ɔ:], [ı] – [i:], [u] – [u:], [ʌ] – [α:]; - понять речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения по ситуациям «Знакомство / Увлечения»; - понять содержание текста и найти в нем необходимую информацию Говорение - рассказать о себе и расспросить собеседника по ситуациям «Увлечения», «Совместные занятия»; - составить диалог по ситуации «Разговор по телефону» Чтение - соотнести графический образ буквы Gg со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [dʒi:] в Gg; - написать букву Gg; - написать слова с изученными буквами 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные 4 Откуда ты? 1   Формирование навыков устной речи и письма. Фонетика - звуки [s], [k], [r], [n], [t], [w], [αı], [eı]; - интонационные особенности разных типов коммуникативных предложений; - долгота/краткость гласных звуков Буква Cc Лексика Seven, eight, nine, ten, six, and Грамматика: - глагол – связка to be; - определенный артикль the и неопределенный артикль a (an); - порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении с глаголом-связкой to be 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные:  -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование Различить на слух: - звуки [eı] , [dʒ], [e], [s], [k], [g], [h]; - различить на слух притяжательные местоимения his / her; - понять содержание короткого диалога с опорой на иллюстрацию Говорение Рассказать о себе и расспросить собеседника по ситуациям «Увлечения», «Совместные занятия», используя речевой образец Чтение - соотнести графический образ буквы Hh со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [eıʧ] в Hh; - написать букву Hh; - написать слова с изученными буквами 5 Поговорим с Незнайкой 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [p], [z], [d], [b], [ʌ],[α:]; - интонация фраз побудительного характера Буква Dd Лексика Run, please! I can… 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ 

Аудирование - различить на слух долгие и краткие гласные звуки, дифтонги; - понять содержание текста по теме «Новый ученик» Говорение - описать картинку по теме «Занятия в школе»; - рассказать об однокласснике, используя образец; 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные To skip, to fly, to swim, to jump, to run, to it, please, a parrot, he, she Грамматика глагол – связка to be; - определенный артикль the; -порядок слов в побудительных предложениях; - порядок слов в утвердительном предложении с составным глагольным сказуемым 

оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

- составить диалог по ситуации «Знакомство с новым учеником», используя грамматические модели предложений Чтение - соотнести графический образ буквы Ii со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [αı] в Ii; - написать букву Ii; - написать слова с изученными буквами 6 Познакомь своих друзей 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [d] – [t], [r], [e], [ı] – [i:]; - интонация фраз побудительного характера  Буква Ee  Лексика Can you? Yes, I can. No, I can’t  Грамматика -общий вопрос с глаголом can; - краткий утвердительный и отрицательный ответ: Yes, I can / No, I can’t 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - различить на слух артикли английского языка, интонацию и эмоциональную окраску восклицательных  и вопросительных предложений; - понять слова, выражающие похвалу Говорение - описать картинку с использованием моделей отрицательных предложений; - рассказать о себе, друзьях по теме «Знакомство»; - составить диалог по ситуации «Знакомство / Совместные занятия»; - выразить одобрение Чтение - соотнести графический образ буквы Jj со звуковым; - прочитать вслух слова с 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные  изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [dʒeı] в Jj; - написать букву Jj; - написать слова с изученными буквами 7 Твоя семья 1   Формирование навыков устной речи. Фонетика - звуки [f] – [k], [r], [e], [ı] – [i:]; - интонация фраз побудительного характера Буква Ff Лексика Can you? Yes, I can. No, I can’t Грамматика -общий вопрос с глаголом can; - краткий утвердительный и отрицательный ответ: Yes, I can / No, I can’t  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Аудирование - понять речь учителя и одноклассника в процессе диалогического общения на уроке; - понять короткий текст (рассказ) с опорой на иллюстрацию Говорение - отдать распоряжение, выразив просьбу, одобрение; - рассказать о персонаже, используя речевой образец по теме «Знакомство / Совместные занятия»; - описать персонаж с опорой на иллюстрацию и грамматические модели предложений Чтение - соотнести графический образ буквы Kk со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [keı] в Kk; - написать букву Kk; - написать слова с изученными буквами 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные 8 Как у вас дела? 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ɒ] – [ɔ:], [ı] – [i:], [u] – [u:], [ʌ] – [α:]; - интонационная модель отрицательного предложения с глаголом can; - ударение в словах Буква Gg Лексика A cockerel Грамматика -функция союза  and; - cannot = can’t; - порядок слов в полных отрицательных предложениях с глаголом can  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Аудирование Различить на слух: - звуки [s] – [z], [ı] – [i:], [k], [ʌ] – [α:]; - понять рассказ персонажа; - понять сообщение по ситуации «Занятия / увлечения» Говорение - рассказать о себе и расспросить собеседника по ситуации «Увлечения»; - отдать приказания в вежливой форме Чтение - соотнести графический образ буквы Ff со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [ef] в Ff; - написать букву Ff 9 Семья Джона 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [eı] , [dʒ], [e], [s], [k], [g], [h]; - ритмико-интонационные особенности коммуникативных типов предложений Буква Hh Лексика His / her Грамматика Притяжательные 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

Аудирование Различить на слух: - звуки [ɒ] – [ɔ:], [ı] – [i:], [u] – [u:], [ʌ] – [α:]; - понять речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения по ситуациям «Знакомство / Увлечения»; - понять содержание текста и найти в нем необходимую информацию Говорение - рассказать о себе и расспросить собеседника по 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные местоимения his / her  • списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 
ситуациям «Увлечения», «Совместные занятия»; - составить диалог по ситуации «Разговор по телефону» Чтение - соотнести графический образ буквы Gg со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [dʒi:] в Gg; - написать букву Gg; - написать слова с изученными буквами 10 Интервью для школьной газеты 

1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [eı] , [æ], [e], [ı], [i:], [αı]; - ударение в слове, фразе; - ритмико-интонационные особенности коммуникативных типов предложений  Буква Ii Лексика Count, read, write, draw Грамматика - she / he; - can / cannot / can’t  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
• списывать слова, предложения; 
• применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование Различить на слух: - звуки [eı] , [dʒ], [e], [s], [k], [g], [h]; - различить на слух притяжательные местоимения his / her; - понять содержание короткого диалога с опорой на иллюстрацию Говорение Рассказать о себе и расспросить собеседника по ситуациям «Увлечения», «Совместные занятия», используя речевой образец Чтение - соотнести графический образ буквы Hh со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [eıʧ] в Hh; - написать букву Hh; - написать слова с изученными буквами 11 Твои игрушки  1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [eı] , [æ], [e], [ı], [i:], [k],[s], [g], [h], [dʒ]; - отсутствие ударения на служебных словах; отстствие оглушения звонких согласных в конце слога, слова; - ритмико-интонационные особенности восклицательного предложения Буква Jj Лексика A fish Fine! Well done! OK! How old are You? Грамматика Определенный артикль the  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - различить на слух долгие и краткие гласные звуки, дифтонги; - понять содержание текста по теме «Новый ученик» Говорение - описать картинку по теме «Занятия в школе»; - рассказать об однокласснике, используя образец; - составить диалог по ситуации «Знакомство с новым учеником», используя грамматические модели предложений Чтение - соотнести графический образ буквы Ii со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [αı] в Ii; - написать букву Ii; - написать слова с изученными буквами 12 Давайте посчитаем! 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [eı] , [æ], [e], [ı], [i:], [k],[s], [g], [h], [dʒ]; 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять 
Аудирование - понять речь учителя и одноклассника в процессе диалогического общения на уроке; 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Буква Kk Лексика Walk Грамматика She / he can / can’t  

освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения  

- понять короткий текст (рассказ) с опорой на иллюстрацию Говорение - отдать распоряжение, выразив просьбу, одобрение; - рассказать о персонаже, используя речевой образец по теме «Знакомство / Совместные занятия»; - описать персонаж с опорой на иллюстрацию и грамматические модели предложений Чтение - соотнести графический образ буквы Kk со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [keı] в Kk; - написать букву Kk; - написать слова с изученными буквами 13 Сколько у тебя игрушек? 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [p] , [t], [ɒ], [u], [l], [α:], [h]; Буква Ll Лексика A pen, a pencil, a bag, a pencil box, a textbook, a workbook, a rubber, have got Грамматика - I have got... 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

Аудирование Понять короткий текст (рассказ) по теме «Школьные принадлежности»  с опорой на иллюстрацию Говорение - дать совет, используя образец / модель; - показать школьные принадлежности и назвать их; - назвать животных и сказать, что они умеют делать  



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные - Take a pen, please  усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

письма; 
- списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Чтение - соотнести графический образ буквы Ll со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки в графический символ [el] в Ll; - написать букву Ll; - написать слова с изученными буквами 14 Испорченный телефон 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [g], [v], [w], [r], [m], [h] Буква Mm Грамматика - I have got... - Take a pen, please - Can... - What is her /his name?  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - понять короткий текст (рассказ) по теме «В зоопарке»  с опорой на иллюстрацию; - различить на слух артикли и союз and Говорение - перечислить животных, обитающих в зоопарке и в лесах нашей местности сказать, что они умеют делать, используя модели предложений; - отдать и выполнить распоряжения; - рассказать о своих школьных принадлежностях Чтение - соотнести графический образ буквы Mm со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [em] в Mm; 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные - написать букву Mm; - написать слова с изученными буквами 15 Давай поиграем! 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [p], [b], [h], [u:], [ɒ], [], [i:] Буква Nn Лексика Red, blue, green, yellow, orange, black What colour is it? No, thank you Грамматика Словосочетание «существительное + прилагательное»  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - понять короткий текст (рассказ) по теме «В магазине»  с опорой на иллюстрацию; - различить на слух глухие и звонкие согласные звуки; - понять вопрос What colour is..? Говорение - описать игрушки и школьные принадлежности, называя цвет; - составить диалог по ситуации «В магазине» Чтение - соотнести графический образ буквы Nn со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [en] в Nn; - написать букву Nn; - написать слова с изученными буквами 16 Отгадай игрушку 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [d], [t], [w], [θ], [p], [g], [k], [s], [z], [∫]; -ритмико - интонационные модели всех типов коммуникативных предложений 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 

Аудирование Понять речь учителя и одноклассника в процессе диалогического общения на уроке Говорение - описать игрушки и школьные принадлежности, называя цвет; - составить диалог - расспрос по ситуации «Знакомство» 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Буква Oo   
этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

− соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Чтение - соотнести графический образ буквы Oo со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [] в Oo; - написать букву Oo; - написать слова с изученными буквами 17 Что у тебя есть? 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [d], [t], [w], [eı], [p], [g], [k], [s], [z]; - ритмико - интонационные модели всех типов коммуникативных предложений Буква Pp  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование Понять речь учителя и одноклассника в процессе диалогического общения на уроке Говорение - описать осенний лес, назвав цвета осени, с опорой на иллюстрацию; - пересчитать предметы, изображенные на иллюстрации, и назвать их цвет; - составить диалог по ситуации «Занятия» Чтение - соотнести графический образ буквы Pp со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [pi:] в Pp; - написать букву Pp; - написать слова с изученными буквами 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные 18 Знакомимся с цветами 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [α:], [r], [br], [ı], [sı], [ʌ], [mʌ], [g], [gr]; - логическое ударение Буква Qq Лексика: Mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather I think… Грамматика - порядок слов побудительного предложения; - I have got …  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - различить на слух трудные для артикуляции английские звуки; - понять короткий текст, назвать членов семьи (с опорой на иллюстрацию) по теме «Мои родственники» Говорение - рассказать о семье персонажа с опорой на иллюстрацию и модель предложений; - составить диалог - расспрос по ситуации «Моя семья»; - высказать оценочное мнение, что умеют / не умеют делать персонажи, изображенные на иллюстрации; - выразить просьбу, используя побудительные предложения Чтение - соотнести графический образ буквы Qq  со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [kju:] в Qq; - написать букву Rr; - написать слова с изученными буквами 19 Мой любимый цвет 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [α:] – [ʌ], [f] - [v], [w], [αu]; - логическое ударение 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки 

Аудирование - различить на слух слова, на которые падает логическое ударение; - понять короткий текст, догадаться, кто рассказывает о 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Буква Rr Лексика: White, brown Грамматика I have got /haven’t 
родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения 

своей семье, с опорой на иллюстрацию Говорение - рассказать о своей семье (семье персонажа) с опорой на иллюстрацию и модель предложений; - описать волшебный лес, называя количество, цвет с опорой на иллюстрацию Чтение - соотнести графический образ буквы Rr  со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [α:] в Rr; - написать букву Rr; - написать слова с изученными буквами 20 Моя любимая игрушка 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [j], [æ], [v], [dʒ], [ʒ], [z]; - интонация общих и специальных вопросов Буква Ss  Грамматика - порядок слов побудительного предложения; - I have got …  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя  Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
• :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
• списывать слова, 

Аудирование - различить на слух трудные для артикуляции английские звуки; - понять короткий текст, назвать членов семьи (с опорой на иллюстрацию) по теме «Мои родственники» Говорение - рассказать о семье персонажа с опорой на иллюстрацию и модель предложений; - составить диалог - расспрос по ситуации «Моя семья»; - высказать оценочное мнение, что умеют / не умеют делать персонажи, изображенные на 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные личностных возможностей)  
предложения; 
• применять изученные грамматические правила в процессе общения 

иллюстрации; Чтение - соотнести графический образ буквы Ss  со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [es] в Ss; - написать букву Ss; - написать слова с изученными буквами 21 Мои игрушки 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [w], [e], [s], [z], [r], [ız]; - интонация побудительных предложений; - фразовое ударение Буква Tt Лексика: Let’s, together Грамматика - порядок слов побудительного предложения: Let’s… 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование Понять содержание короткой песенки о дружбе (с опорой на иллюстрацию) по теме «Мои друзья» Говорение Описать: - свое любимое животное (кто, возраст, цвет, что умеет делать); - любимое животное персонажа, используя грамматическую модель; - расспросить одноклассника о его любимом животном; - предложить одноклассникам сделать что-нибудь вместе, используя речевой образец Чтение - соотнести графический образ буквы Tt  со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [ti:] в Tt; - написать букву Tt; - написать слова с изученными буквами 22 Идем в зоопарк 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [eı], [s], [z], [ız]; - отсутствие оглушения звонких согласных Буква Uu Лексика: A rabbit Грамматика - образование множественного числа существительных; - словосочетание «числительное + существительное во множественном числе» Английская детская игра “Body Patterns”  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование - различать на слух звонкие и глухие согласные звуки; - понять полностью содержание текста по теме «Животные» (с опорой на иллюстрацию), по теме «Мои друзья» Говорение -рассказать о друге персонажа, используя грамматические модели предложений в качестве плана; - составить диалог – расспрос по ситуации «В зоопарке», используя грамматические модели; - описать животных в зоопарке, указывая количество, цвет Чтение - соотнести графический образ буквы Uu  со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [ju:] в Uu; - написать букву Uu; - написать слова с изученными 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные буквами 23 Мы любим играть 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [ı], [ɒ], [fr]; - отсутствие оглушения звонких согласных Буква Vv Лексика: A pig, a hen, a cockerel, a frog   

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - различать на слух звонкие и глухие согласные звуки; - понять полностью содержание текста по теме «На ферме» (с опорой на иллюстрацию), по теме «Мои друзья» Говорение -рассказать о семье фермера от имени членов его семьи; - рассказать о животных на ферме; - составить диалог – расспрос по ситуации «На ферме», используя грамматические модели Чтение - соотнести графический образ буквы Vv со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ [vi:] в Vv; - написать букву Vv; - написать слова с изученными буквами 24 Мой любимый цвет 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [ı], [ɒ], [w]; - отсутствие оглушения звонких согласных Буква Ww Лексика: Has 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; 

Аудирование - различать на слух звонкие и глухие согласные звуки; - понять вопросы персонажа  по теме «На ферме» (с опорой на иллюстрацию) и дать краткие ответы на них Говорение -рассказать о себе, о своей 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Грамматика - He / she has got… - Has he / she got..?   
Коммуникативные: 
• :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
• списывать слова, предложения; 
• применять изученные грамматические правила в процессе общения  

семье и своем домашнем животном, о животных на ферме персонажа, используя речевой образец и грамматическую модель; - составить диалог – расспрос по ситуации «На ферме», используя грамматические модели Чтение - соотнести графический образ буквы Ww со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ; - написать букву Ww; - написать слова с изученными буквами 25 Моя любимая игрушка 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ks], [ı], [ɒ], [gz]; - ритмико – интонационные особенности коммуникативных предложений Буква Xx   

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные 

Аудирование Понять короткий текст по теме «На ферме» (с опорой на иллюстрацию) и заполнить таблицу Говорение -рассказать о своем друге, его семье, любимом животном, о животных на ферме персонажа, используя речевой образец и грамматическую модель; - составить диалог – расспрос по ситуации «Мои друзья / Семья моего друга», используя грамматические модели Чтение - соотнести графический образ 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные возможностей)  грамматические правила в процессе общения  
буквы Xx со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ; - написать букву Xx; - написать слова с изученными буквами 26 Мои игрушки 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [t], [ı], [ɒ], [ɔ:], [eı]; - ударение в сложных существительных Буква Yy Лексика: Play, football, basketball, hockey, badminton, chess, table tennis, tennis  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - различать на слух ударение в сложных существительных; - понять названия спортивных игр и найти их на картинке по теме «Занятия спортом» Говорение -рассказать, в какие спортивные игры умеешь играть сам (или члены твоей семьи), используя грамматическую модель; - составить диалог – расспрос по ситуации «Занятия спортом», используя грамматические модели Чтение - соотнести графический образ буквы Yy со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ; - написать букву Yy; - написать слова с изученными буквами 27 Идем в 1   Формирование речевых Адекватная Регулятивные: Аудирование 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные зоопарк навыков. Фонетика - звуки [t], [αı], [ɔ:], [eı]; - отсутствие смягчения согласных звуков перед гласными Буква Zz Лексика: Ride a bike  

мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Понять короткий рассказ персонажа (с опорой на иллюстрацию) по теме «Занятия спортом» Говорение -рассказать, в какие спортивные игры умеешь играть сам (или члены твоей семьи), используя грамматическую модель; - составить диалог – расспрос по ситуации «Занятия спортом», заполнить таблицу; - пригласить одноклассника к совместной деятельности Чтение - соотнести графический образ буквы Zz со звуковым; - прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ; - написать букву Zz; - написать слова с изученными буквами 28 Мы любим играть 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [α:], [ɔ:], [eı]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование Понять речь учителя и одноклассников в процессе общения по темам Говорение -рассказать о персонаже, используя речевые образцы по теме «Мои друзья Ия / Занятия спортом»; - составить диалог – расспрос 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

по ситуации «Занятия спортом»; - пригласить одноклассника к совместной деятельности по ситуации «Занятия спортом» Чтение Прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Выполнить упражнения: -перевести звуки речи в графический символ; - написать букву Aa - Zz; - написать слова с изученными буквами 29 Мой любимый цвет 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [h], [w], [r]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование Понять: -короткий рассказ персонажа (с опорой на иллюстрацию и графический план) по теме «Знакомство / Увлечения»; - содержание песни про алфавит Говорение -рассказать о персонаже, используя речевые образцы по теме «Мои друзья Ия / Занятия спортом»; - составить диалог – расспрос по ситуации «Занятия спортом Чтение Прочитать вслух слова с изученными буквами Письменная речь Написать слова с изученными буквами 30 Моя любимая 1   Формирование речевых Адекватная Регулятивные: Аудирование 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные игрушка навыков. Фонетика - звуки [h], [w], [r]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений  

мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Понять разговор персонажей по теме «В магазине игрушек» Говорение -рассказать о персонаже, используя речевые образцы по теме «Мои друзья Ия / Занятия спортом»; - составить диалог – расспрос по ситуации «В магазине игрушек»; - дать совет однокласснику по ситуации «Занятия спортом на каникулах» Чтение Прочитать вслух слова с изученными буквами  
31 Мои игрушки 1   Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения 

 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные 32 Мы любим играть 1    Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Презентация проекта книги «The ABC» 

33 Мой любимый цвет 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [αu], [w], [u:], [d], [ju:], [α:]; - ритмико - интонационные особенности коммуникативных предложений Лексика: In the house, in the zoo, in the forest, on the farm I live in… Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым и 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в 

Аудирование Понять короткий рассказ персонажа (с опорой на иллюстрацию и графический план) по теме «Знакомство / Моя семья» Говорение -рассказать о доме от имени любимого персонажа; - назвать декорацию и номер картинки по теме «Мой дом»; - составить диалог – расспрос по ситуации «Знакомство»; - рассказать, где живут персонажи Чтение - установить буквенно-звуковые соответствия; - правильно озвучить 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные обстоятельством места в Present Simple процессе общения графический образ слова и соотнести его со значением Письменная речь Написать буквы в алфавитном порядке 34 Моя любимая игрушка 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [vz], [w], [fr], [gr], [ju:], [α:]; - отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым   и   обстоятельством места   в   Present   Simple, 3 л.ед. ч.  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование - различить на слух глухие и звонкие конечные звуки; -  понять короткий рассказ персонажа (с опорой на иллюстрацию и графический план) по теме «Знакомство / Моя семья» Говорение -рассказать, где живут персонажи; - описать животных, назвав цвет; -сказать, где живут животные; - придумать и рассказать свою версию английского детского стихотворения “Green Frog” Чтение - установить буквенно-звуковые соответствия; - правильно озвучить графический образ слова и соотнести его со значением Письменная речь Вписать недостающие заглавные и строчные буквы 35 Мои игрушки 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Ритмико-интонационные осо-бенности специальных 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование - различить на слух специальные вопросы; - понять короткий рассказ 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные вопросов Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым   и   обстоятельством места   в   Present   Simple, 3 л.ед. ч.  

родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

персонажа (с опорой на иллюстрацию) по теме «Знакомство/Мой дом» Говорение -рассказать, где живут персонажи, с опорой на иллюстрацию и грамматическую модель по теме «Мой дом: в лесу, в зоопарке»; - составить диалог - расспрос по ситуации «Знакомство / Мой дом» Чтение - установить буквенно-звуковые соответствия; - правильно озвучить графический образ слова и соотнести его со значением Письменная речь - составить слово из букв; - вставить пропущенные буквы в слова 36 Родственники Вовы 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [r], [ʌ], [w], [p], [n]; - ударение в слове, фразе, членение предложений на смысловые группы Буква Ii в закрытом слоге Грамматика Утвердительное предложение с простым глагольным сказуемым   и   

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, 

Аудирование - различить на слух слова с буквой Ii в закрытом слоге; - понять короткий рассказ о персонаже (с опорой на иллюстрацию) по теме «Увлечения»; - понять содержание английского детского стихотворения «A Pig with a stick» Говорение -прокомментировать действия одноклассника по ситуации «Увлечения»; - рассказать, что делает 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные обстоятельством места   в   Present   Simple, 3 л.ед. ч.  
социальных и личностных возможностей)  

предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения  

персонаж каждый день (с опорой на иллюстрацию) Чтение - установить буквенно-звуковые соответствия; - правильно озвучить графический образ слова и соотнести его со значением; - прочитать вслух слова с буквой Ii в закрытом слоге Письменная речь - составить слово из букв; - вставить пропущенные буквы в слова 37 Что ты умеешь делать? 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ı], [f], [b], [z], [s]; - ритмико-интонационные  осо-бенности общих вопросов Буква Ii в закрытом слоге Лексика Slim, fat, merry, sad Грамматика Общий  вопрос с глаголом-связкой to be. Краткий утвер-дительный / отрицательный ответ: Is he slim? Yes, he is / No, he isn't 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - различить на слух слова с буквой li в закрытом слоге; - понять содержание загадки по темам  «Моя любимая игрушка / Моё любимое животное» Говорение - составить и рассказать загадку о любимом животном/игрушке; - описать внешность и характер любимого животного; - составить диалог-расспрос по ситуации   «Внешность / Характер»,   используя графический план Чтение - установить буквенно-звуковые соответствия; - прочитать вслух слова с буквой li в закрытом слове; - выбрать и прочитать слова с буквой Ss Письменная речь 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Выполнить   лексико - грамматические упражнения: - составить слово из букв; - расставить слова в предложении в нужном порядке, используя модели предложений 38 Спортивные игры 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [α:], [p], [br], [u], [d] Буква Aa в закрытом слоге Лексика Good, bad, pretty, brave, smart Грамматика Порядок слов в основных коммуникативных предложениях с глаголами : to be, to have, can 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Аудирование - различить на слух слова с буквой Аа в закрытом слоге; - понять содержание короткого текста, найти персонаж на картинке, назвать его Говорение - ответить на вопросы о персонаже – животном; - описать внешность и характер персонажей английской сказки, используя оценочную лексику - составить диалог-расспрос по ситуации   «Внешность / Характер»,   используя графический план Чтение - установить буквенно-звуковые соответствия; - прочитать короткие тексты о  животном с извлечением необходимой информации; - выбрать и прочитать слова с буквой Aa в закрытом слоге Письменная речь - составить слово из букв; - заполнить кроссворд по теме «Внешность» 39 Во что играют дети в Америке 
1   Формирование речевых навыков. Фонетика 

смыслообразование; нравственно-
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные - звуки [α:], [ı], [e], [u], [eı], [gz], [ts]; - отсутствие оглушении конечных согласных; интонация перечисления Буква Aa, Ii в закрытом слоге Грамматика Порядок следования прилагательных, обозначающих размер, форму, цвет, отношение 

этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения  

- различить на слух слова с буквой Аа и Ii в закрытом слоге; - понять содержание короткого текста, найти персонаж на картинке, назвать его Говорение - рассказать о животных (имя, внешность, что умеет делать, где живет); - составить и рассказать окончание текста о персонажах – животных, используя оценочную лексику; - описать картинки, называя количество, размер, цвет животных Чтение - прочитать выразительно рассказ о персонажах – животных с полным пониманием; - выбрать и прочитать слова с буквой Aa и Ii в закрытом слоге Письменная речь - составить и записать вопросы; - записать прилагательные в правильном порядке 40 На катке 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [æ], [ı], [e], [h]; Буква Aa, Ii в закрытом слоге Грамматика Притяжательный падеж английских 

смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя  Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в 

Аудирование - различить на слух слова с буквой Аа и Ii в закрытом слоге; - понять содержание английского детского стихотворения “A cat with a hat” Говорение 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные существительных в ед. числе социальных и личностных возможностей)  
двух языках;  Коммуникативные:  1. :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 2. списывать слова, предложения; 3. применять изученные грамматические правила в процессе общения  

- рассказать о животных какие животные у них есть, внешность, характер, что умеют делать); - составить и произнести новые предложения к картинкам по образцу; - составить диалог - расспрос по ситуации «Любимые животные моих друзей» Чтение - прочитать подписи к картинкам по теме «Мое любимое животное»; - прочитать рассказ о персонаже и его любимом животном, отгадать, кто это Письменная речь - подписать картинки, используя существительные в притяжательном падеже; - вписать слова в предложение 41 На пруду 1   Формирование речевых навыков. Буква Ee в закрытом слоге Буквосочетание   ey [eı] 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование - различить на слух слова с буквой Ee в закрытом слоге; - понять содержание короткого текста, понять, о ком идет речь Говорение - рассказать об одном из персонажей, используя графический план; - описать любимый персонаж английской сказки Чтение - прочитать вслух слова с буквами Aa, Ii, Ee в закрытом слоге и буквосочетанием  ey 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения 

[eı]; - прочитать выразительно короткий текст о медвежонке Билли с извлечением необходимой информации Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения 42 Давайте повторим! 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [w], [ʧ], [∫], [t]; - ударение в слове, фразе, членение предложений на смысловые группы Буквосочетание ck [k] 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения  

Аудирование - различить на слух слова с буквосочетанием ck [k]; - понять содержание короткого текста о двух друзьях по теме «Знакомство / Совместные занятия» Говорение - рассказать об одном из персонажей, используя графический план; - описать персонажей, изображенных на иллюстрации (где живут, совместные занятия); - составить диалог - расспрос по ситуации «Занятия спортом»; - составить монологическое высказывание - рассуждение о занятиях спортом по ситуации «Мои друзья» Чтение - прочитать вслух слова, фразы, предложения  с буквами Aa, Ii, Ee в закрытом слоге и буквосочетаниями  ey [eı] и ck [k]; - прочитать вслух вопросы и выбрать ответы Письменная речь 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Выполнить лексико-грамматические упражнения 43 Рекс и картина 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ı], [e], [æ], [s], [k], [z] Буквосочетания ck [k], ey [eı] 

смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения; 
− Соблюдение норм произношения 

Аудирование Понять содержание короткого текста о друзьях по теме «Внешность, характер» Говорение - описать внешность, характер друзей персонажа; - составить диалог - расспрос по ситуации «Мои друзья»; - составить рассказ – загадку о друге персонажа Чтение - прочитать вслух слова, фразы, предложения  с буквами Aa, Ii, Ee в закрытом слоге и буквосочетаниями  ey [eı] и ck [k]; - прочитать вслух предложения с существительными в притяжательном падеже Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения 

44 Щенок Тима 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [ð], [w], [ɒ], [fr], [αu]; - ритмико – интонационные особенности 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразован

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения 

Аудирование Понять содержание короткого стихотворения “A dog with a frog’ Говорение - описать внешность, характер друзей персонажа; - составить диалог - расспрос 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные коммуникативных предложений Буква Оо в закрытом слоге Грамматика Is not = isn’t; cannot = can’t; has not got = hasn’t got 

ие; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения; 
- соблюдение норм произношения  

по ситуации «Мои друзья»; - составить рассказ  о героях английского стихотворения “A dog with a frog’, используя графический план - придумать и составить загадку о животном из нашего леса. Чтение - прочитать вслух слова, фразы, предложения  с буквами Aa, Ii, Ee, Oo в закрытом слоге и буквосочетаниями  ey [eı] и ck [k]; - прочитать предложения по теме «Мои друзья» про себя с извлечением необходимой информации Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - записать полные и сокращенные формы глаголов  is, have, can; - исправить и написать правильный вариант предложений 45 Мое семейное дерево 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [ks], [ɒ], [eð], [αu Буква Хх  [ks] Буквосочетание th [ð] Грамматика Порядок слов в побудительном предложении 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция 

Аудирование - понять содержание короткого текста по теме «Занятия в школе»; - различить на слух звуки [ð], [ks] Говорение - описать картинку по теме «Занятия в школе»; - составить диалог побудительного характера по 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения; 
- соблюдение норм произношения  

ситуации «Занятия в школе»; - рассказать о том, что делают друзья в школе Чтение - прочитать вслух предложения  с буквами Aa, Ii, Ee, Oo в закрытом слоге и буквосочетаниями  ey [eı], ck [k] и th [ð]; - прочитать предложения по теме «Занятия в школе» про себя, подобрать предложения к каждой картинке и прочитать их вслух Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - написать предложения с опорой на грамматическую модель; - переделать предложения по образцу; - заполнить таблицу по образцу 46 Семьи из разных стран мира 
1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [r], [eı], [w], [g], [h] Буквы Aa, Ii, Ee, Oo  в закрытом слоге Буквосочетания ey [eı], ck [k] и th [ð] Лексика Good, kind, angry, stupid Грамматика Определенный и неопределенный артикли 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование - понять содержание короткого текста о характере персонажа; - различить на слух звуки Говорение - описать картинки, используя фразы из английских детских стихотворений; - составить диалог этикетного характера по ситуации «Черты характера»; - составить оконание текста о животных и рассказать 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные исходя из социальных и личностных возможностей)  
двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

- составить диалог побудительного характера по ситуации «Занятия в школе»; - рассказать о том, что делают друзья в школе Чтение - прочитать вслух предложения  с буквами Aa, Ii, Ee, Oo в закрытом слоге, буквосочетаниями  ey [eı], ck [k] и th [ð] и артиклями a(n)/the; - прочитать про себя и понять текст о животных; - прочитать общие вопросы и краткие ответы, соблюдая правила чтения Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - заполнить кроссворд по теме «Животные»; - вставить пропущенные слова have / has 47 Тест по теме «Мир вокруг нас» 
1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [æ], [e], [ks], [ɒ] Буква   Uu в закрытом слоге и буква Yy в безударном слоге в конце слова  

смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в 

Аудирование - понять короткое сообщение по теме «Мои друзья» с опорой на иллюстрацию; - различить на слух звуки Говорение - рассказать о своем друге (имя, возраст, где живет, черты характера), используя графический план и иллюстрацию; - составить диалог – расспрос по ситуации «Мой друг» Чтение - прочитать вслух слова и 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные двух языках; Коммуникативные: 
- :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
- списывать слова, предложения; 
- применять изученные грамматические правила в процессе общения; 
- соблюдение норм произношения 

предложения  с буквой Uu в закрытом слоге и с буквой Yy в безударном слоге в конце слова; - прочитать вслух короткий текст о животных, соблюдая правила чтения Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения 

48 Маленькая красная курочка (часть 1) 
1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [dʒ], [e], [t], [ʌ], [∫] Грамматика Личные местоимения I, you, he, she, it, we, they  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в 

Аудирование - понять содержание стихотворения о семье персонажа; - различить на слух звуки Говорение - рассказать, что делают персонажи каждый день; - составить диалог – расспрос по ситуации «Семья моего друга»; - назвать номера картинок, соответствующих предложениям; - назвать цвет изображенных животных Чтение - прочитать про себя предложения и назвать номера соответствующих им картинок; Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения 49 Маленькая 1   Формирование речевых Адекватная Аудирование 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные красная курочка (часть 2) 
навыков. Фонетика Звуки [ð], [i:], [e], [g], [ʌ], [∫] Буква Ee  в открытом и закрытом слоге Буквосочетание ee [i:]  

мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

процессе общения; соблюдение норм произношения 
- понять интервью с персонажами по теме «Спортивный праздник» и заполнить таблицу; - различить на слух звуки Говорение - рассказать, что делают персонажи каждый день; - составить диалог – расспрос по ситуации «Спортивный праздник»; - составить и воспроизвести загадку о животном и догадаться, кто это Чтение - прочитать слова с буквой Ee  и буквосочетанием ee [i:]; - прочитать предложения, соответствующие грамматической модели Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - списать короткий текст; - заполнить таблицу по теме «Спортивный праздник»; - выписать слова, которые можно заменить личными местоимениями 50 Маленькая красная курочка (часть 3) 

1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ð], [i:], [e], [ŋ], [ʌ], [θ] Буква Ee  в открытом и закрытом слоге Буквосочетание ee [i:] Лексика Like 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая 

Аудирование - понять рассказ персонажа о животных своих друзей с опорой на иллюстрацию; - различить на слух звуки Говорение - описать персонажей, выразив к ним свое отношение, с опорой на речевой образец; - выразить свое отношение к 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные Грамматика I like + существительное (для выражения отношения) 
этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 
− :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 
− списывать слова, предложения; 
− применять изученные грамматические правила в процессе общения; 
− соблюдение норм произношения  

друзьям и обосновать его Чтение - прочитать вслух слова, фразы и предложения с изученными гласными буквосочетаниями, соблюдая правила чтения; - выбрать и прочитать вслух слова, соответствующие графическим моделям; - прочитать про себя загадку о животном и догадаться, кто это Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - составить предложения, расположив слова в нужном порядке, и записать их; - вставить в слова пропущенные буквы 

51 Маленькая красная курочка (часть 4) 
1   Формирование речевых навыков. Буква Ee  в открытом и закрытом слоге Буквосочетание ee [i:]  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  52 Моя маленькая кузина Анна 1   Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков   

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая 

 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 53 Почему у зайца длинные уши (части 1,2) 
1   Презентация закладки с загадкой о любимом животном 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование - различать на слух звуки; - понять содержание английской детской считалки Говорение - выразить свое отношение к другу / любимому животному и обосновать его; - воспроизвести английскую детскую считалку с опорой на иллюстрацию и текст или самостоятельно; - высказать мнение, кто из детей каких любит животных Чтение - прочитать вслух слова с буквой Ii  в открытом и закрытом слоге; с непроизносимой конечной 54 Почему у зайца длинные 1   Формирование речевых навыков. Адекватная мотивация: 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные уши (части 3,4) Фонетика - звуки [s], [z], [∫], [ız], [αı], [ı]; - отсутствие оглушения коненых звонких согласных звуков Буква Ii  в открытом и закрытом слоге; -е в конце слова (условно открытый слог) Буквосочетание es [ız] Грамматика He / she likes + существительное (для выражения отношения)  

личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

гласной –е; -прочитать окончания во мн. ч. после звонких, глухих согласных и непроизносимой конечной гласной -е; -прочитать про себя предложения с извлечением необходимой информации; -прочитать выразительно предложения о животных Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - составить слова / изменить предложения по образцу и записать их; - выписать слова с непроизносимой конечной гласной  -е 55 Почему братец Кролик и братец Лис не дружат? 
1   Формирование речевых навыков. Буква Ii  в открытом и закрытом слоге; -е в конце слова (условно открытый слог) Буквосочетание es [ız] Лексика Lazy Грамматика He / she likes + существительное (для выражения отношения)  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его 

Аудирование Понять содержание диалогического текста Говорение - рассказать о котенке персонажа, используя графический план; - рассказать о персонажах, используя ключевые слова и речевой образец; - составить диалог – расспрос по теме «Черты характера»; - высказать оценочное мнение о персонаже Чтение - прочитать вслух слова, фразы и предложения с изученными гласными буквосочетаниями, соблюдая правила чтения; - прочитать про себя письмо 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

персонажа с извлечением полной информации; - прочитать выразительно предложения о животных Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - подписать картинки; - дописать слова в предложениях; - написать, что думает персонаж о животных, используя образец 56 Марк боится темноты 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [w], [æ], [∫], [αı] Буква  Yy  в конце слова; Hh в слове why Лексика Shy  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 

Аудирование - различить на слух звуки; - понять речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке Говорение - выразить свое отношение к персонажам и обосновать его, используя иллюстрацию и речевой образец; - составить диалог – расспрос по теме «Внешность / Черты характера»; - ответить на вопросы по теме «Черты характера» Чтение - прочитать вслух слова с гласной Yy в конце слова (в открытом слоге); согласной Hh (why); - прочитать про себя текст о животных с извлечением полной информации; - прочитать вопросы по теме «Черты характера», соблюдая правильную интонацию 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные соблюдение норм произношения  
Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - заполнить таблицу; - дополнить предложения глаголами like / likes, используя грамматическую модель 57 Джон и велосипед 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [α:], [æ], [r], [eı], [ʌ], [i:] Буква  Aa  в открытом и закрытом слоге Грамматика Порядок слов в утвердительных и отрицательных предложениях  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках;  Коммуниативные:  :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование - различить на слух звуки; - понять на слух небольшой текст диалогического характера по ситуации «Знакомство» Говорение - описать, животное, используя текст в качестве образца; - составить диалог – расспрос по теме «Знакомство: имя, возраст, что умеет делать»; - назвать животных, описанных в тексте и предложениях Чтение - прочитать вслух слова с гласной Aa в открытом и закрытом; - прочитать про себя текст о животных с извлечением полной информации, угадать животное; - прочитать вопросы по теме «Черты характера», соблюдая правильную интонацию Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные - составить предложения, используя грамматическую модель, и записать их; написать письмо – заявку, дополнив предложения 58 Почему я должен учить английский язык? 
1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [eı], [ŋ], [k], [αı], [w], [dʒ] Лексика Fingers, toes, eyes, nose  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи  

Аудирование - различить на слух звуки; - понять на слух небольшой текст по теме «Занятия спортом» Говорение - рассказать о себе, используя все известные речевые образцы; - рассказать о персонаже (с опорой на текст) по теме «Знакомство: имя, возраст, семья, где проживает, любимое животное, занятия спортом»; - описать персонажей (внешность, характер, отношение к окружающим; - составить диалог – расспрос по ситуации «Знакомство: имя, возраст, что умеет делать» Чтение - прочитать вслух слова с изученными гласными и буквосочетаниями; - прочитать про себя текст о персонаже с извлечением полной информации по теме «Знакомство» Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - составить и записать предложения; - разделить цепочку букв на 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные отдельные слова, используя прописную букву и точку; - нарисовать отгадку; - переделать предложения по образцу и записать их 59 Который час? 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [eı], [ŋ], [k], [αı], [w], [dʒ] Лексика Touch, dance, see, smell  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи  

Аудирование Понять предложения по теме «Занятия спортом» Говорение - рассказать о спортивных занятиях персонажей, используя грамматическую модель; - рассказать о персонаже (с опорой на текст) по теме «Знакомство: имя, возраст, семья, где проживает, любимое животное, занятия спортом»; - описать персонажей (внешность, характер, отношение к окружающим); - составить диалог – расспрос по ситуации «Спортивные занятия» Чтение - прочитать вслух слова с изученными гласными и буквосочетаниями; - прочитать про себя рассказ - загадку с извлечением полной информации по теме «Знакомство» Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - составить и записать предложения; - написать, что умеют делать животные, используя модель 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные 60 Что ты делаешь по утрам? 
1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [ɒ], [], [æ], [α:], [z], [ð], [∫], [ju:] Буква  Oo  в открытом и закрытом слоге Грамматика Формы глагола to be: am, is, are  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи, вести диалог-расспрос по предложенной ситуации 

Аудирование Различить на слух звуки Говорение - выразить свое отношение к персонажу и обосновать его, используя графический план; - рассказать о друге (внешность, черты характера, умения); - составить новое объявление о животном и воспроизвести его Чтение - прочитать вслух слова с гласной Оо в открытом и закрытом слоге; - прочитать про себя вопросы и ответы с извлечением основной информации; объявление по теме «Животные» с полным пониманием Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - вставить пропущенные буквы, слова am, is, are; - разделить сочетания букв и записать их; - выяснить и написать, где находятся дома персонажей с опорой на иллюстрацию 
61 Что ты делаешь днем? 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [dʒ], [u:], [ʌ], [ju:] Буква Uu  в открытом и 

личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения 

Аудирование - различить на слух звуки; - понять содержание интервью персонажа по теме «Знакомство» 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные закрытом слоге Буквосочетание you [ju:]  
смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  

способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи, вести диалог-расспрос по предложенной ситуации 

Говорение - рассказать о себе (внешность, черты характера, умения); - ответить на вопросы персонажа по теме «Знакомство»; - составить инструкцию и воспроизвести ее вслух Чтение - прочитать вслух слова с гласной Uu в открытом и закрытом слоге; - прочитать про себя вопросы по теме «Знакомство» с извлечением основной информации Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - вписать слова в таблицу; - составить предложения из слов по теме «Друзья»; - написать рассказ о любимом животном 

62 Распорядок дня 1   Формирование речевых навыков. Фонетика Звуки [w], [fr], [ð], [n], [d]   

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая 

Аудирование - различить на слух звуки; - понять содержание короткого сообщения о персонаже по теме «Знакомство» Говорение - рассказать о друге (внешность, черты характера, умения); - составить и воспроизвести 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия 

саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи, вести диалог-расспрос по предложенной ситуации 

рассказ о фантастическом животном, используя графический план и ключевые слова Чтение - прочитать вслух слова, которые не соответствуют правилам чтения: friend, to, with, why, what; - прочитать вслух слова с изученными гласными и буквосочетаниями; - предложения, соответствующие грамматическим моделям; - прочитать про себя рассказ персонажа о друге и понять, кто он Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - вписать слова в таблицу; - заполнить кроссворд по теме «Друзья»; - написать рассказ о любимом животном 63 Что делает Мэри? 1   Формирование речевых навыков. Фонетика - звуки [w], [dʒ], [ð], [h], [ju:], [], [r]; - ритмико – интонационные модели коммуникативных предложений  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки 

Аудирование - различить на слух звуки; - понять содержание песни о дружбе Говорение - угадать и назвать имя героя рассказа; - рассказать о выступлении животных в театре, опираясь на текст; - Охарактеризовать животных, используя графический план и ключевые слова; 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи, вести диалог-расспрос по предложенной ситуации 

- составить диалог – расспрос по ситуации «Мои друзья: внешность, черты характера» Чтение - прочитать вслух слова, которые не соответствуют правилам чтения: friend, to, with, why, what; - прочитать вслух слова с изученными гласными и буквосочетаниями; - предложения, соответствующие грамматическим моделям; - прочитать про себя рассказ персонажа о друге и понять, кто он Письменная речь Выполнить лексико-грамматические упражнения: - вписать глаголы have /has; - составить предложения и записать их; - списать небольшой текст 64 Лягушка Флоп (часть 1) 1   Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в 

Деятельность по следующим направлениям: Аудирование Говорение Чтение Письменная речь  



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные исходя из социальных и личностных возможностей) 
двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи, вести диалог-расспрос по предложенной ситуации 

65 Лягушка Флоп (часть 2) 1   Презентация книги о друге Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Аудирование Говорение Чтение Письменная речь  

66 Тест по теме «Распорядок дня» 
1   Контроль умений учащихся в чтении, говорении, аудировании, письме; проверка лексико - грамматических навыков  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; 



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные социальных и личностных возможностей) 
Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи 67 Мой день 1    Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

Аудирование Говорение Чтение Письменная речь  



№ Тема Кол. час. Дата Содержание  Универсальные учебные действия план факт  личностные метапредметные предметные списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи 68 Давайте повторим! 1    Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

Аудирование Говорение Чтение Письменная речь  

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс № урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт Уроки повторения (Round-Up Lessons 7 часов) 8.  Знакомство. Семья. Профессия. 
1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Основные словообразовательные средства: суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). Речевые клише: фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). Грамматическая сторона речи Морфология. Имя существительное. одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — 

  

9.  Игрушки. 1 Адекватная мотивация: освоение роли ученика 
Регулятивные: Постановка учебной задачи (целеполагание); Познавательные: Формулирование цели; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

  

10.  Игрушки. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: Постановка учебной задачи (целеполагание); Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 11.  Игры. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). Местоимение. неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). Наречия. наречия времени (yesterday, tomorrow); Имя числительное. количественные числительные от 13 до 200;  использование числительных в датах. Предлоги: into, from, of. Глагол. временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; сопоставление Present Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simpleв 

  

12.  Спорт. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование;  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

13.  Семья. 1 Адекватная мотивация: личностная 
Регулятивные: -целеполагание; -планирование; 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт ответственность за свои поступки, освоение роли ученика;  
-прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. Синтаксис. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). 
14.  Режим дня. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

  

Еда (Food 15 часов)  15.  Хороший друг 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 
списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 16.  Когда мамы нет. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

17.  Мой папа занят. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт из социальных и личностных возможностей) 
грамматические правила в процессе общения 

18.  Я обычно/вчера … 
1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

19.  Что я люблю. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт возможностей) 
20.  Контроль аудирования. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Лексическая сторона речи.  150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Основные словообразовательные средства: суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num+ -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj+ -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); модель Adj+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long - legged); модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). Речевые клише: формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... 

  

21.  Контроль чтения. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт возможностей) What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). Грамматическая сторона речи Морфология. Имя существительное. одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). Имя прилагательное.  положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: суффиксальный способ 

22.  Контроль говорения. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика  

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

23.  Контроль письма. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт  образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better— bestиbad — worse — worst); прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. Местоимение. неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). Наречия. наречия, оформленные суффиксом –ly как прототипические наречия современного английского языка; наречия времени (yesterday, tomorrow); образование наречий (well — better 

24.  Англичане любят чай. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

25.  Беседа за столом. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 26.  Где я был. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

— best). Имя числительное. количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); использование числительных в датах. Предлоги: into, from, of. Глагол. временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); глагол to be вPast Simple (was — were); сопоставление Present Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных 

  

27.  Кролик и морковка. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 28.  Правильная еда. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. Синтаксис. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении(Don’tstandup! Don’tgiveittome.). Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’s not go there.). Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

  

29.  Повторение  1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

Праздники (Holidays 9 часов)  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 30.  День рождения. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

31.  День рождения Билли. 
1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 32.  Рождество. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Лексическая сторона речи.  150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Основные словообразовательные средства: суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num+ -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj+ -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); модель Adj+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long - legged); модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). Речевые клише: формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? 

  

33.  Новый год. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 34.  Повторение 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

What a pity! You are wrong.). Грамматическая сторона речи Морфология. Имя существительное. одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). Имя прилагательное.  положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: суффиксальный способ образования степеней сравнения 

  

35.  Контроль говорения 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт  односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better— bestиbad — worse — worst); прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. Местоимение. неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). Наречия. наречия, оформленные суффиксом –ly как прототипические наречия современного английского языка; наречия времени (yesterday, tomorrow); образование наречий (well — better — best). 

36.  Контроль чтения  1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

  

37.  Контроль письма 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт личностных возможностей)  
грамматические правила в процессе общения Имя числительное. количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); использование числительных в датах. Предлоги: into, from, of. Глагол. временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); глагол to be вPast Simple (was — were); сопоставление Present Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах 

38.  Контроль аудирования  1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

Домашние и другие животные (Pets and Other Animals 9 часов)  39.  Мой питомец. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт применять изученные грамматические правила в процессе общения 
различных типов; маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. Синтаксис. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении(Don’tstandup! Don’tgiveittome.). Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’s not go there.). Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

40.  Забавное животное I часть 
1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

41.  Забавное животное II часть 
1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт личностных возможностей)  
грамматические правила в процессе общения 

42.  В зоопарке. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

43.  Я люблю свою собаку. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные 

Лексическая сторона речи.  150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Основные словообразовательные средства: суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num+ -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj+ -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); модель Adj+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long - legged); 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт личностных возможностей)  
грамматические правила в процессе общения  

модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). Речевые клише: формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). Грамматическая сторона речи Морфология. Имя существительное. одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); особенности правописания существительных во 

44.  Слоник Гастон. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

  

45.  Моя кукла. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт из социальных и личностных возможностей)  
применять изученные грамматические правила в процессе общения 

множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). Имя прилагательное.  положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better— 

46.  Мои любимые животные. 
1 смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

  

47.  Повторение  1 смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные:  :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

bestиbad — worse — worst); прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. Местоимение. неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). Наречия. наречия, оформленные суффиксом –ly как прототипические наречия современного английского языка; наречия времени (yesterday, tomorrow); образование наречий (well — better — best). Имя числительное. количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); использование числительных в датах. Предлоги: into, from, of. Глагол. 

Одежда (Clothes 12 часов)  48.  Одежда. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

  

49.  В магазине. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения  

временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); глагол to be вPast Simple (was — were); сопоставление Present Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. Синтаксис. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении(Don’tstandup! Don’tgiveittome.). Предложения с Let’s в 

50.  Хорошая идея. 1 смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт процессе общения; Соблюдение норм произношения отрицательной форме (Letus/Let’s not go there.). Сложноподчинённые предложения с союзом because. 51.  Что мы носим? 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

  

52.  Я буду… 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  53.  Я собираюсь в школу. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

Лексическая сторона речи.  150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Основные словообразовательные средства: суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num+ -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj+ -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); модель Adj+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long - legged); модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). Речевые клише: формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). Грамматическая сторона речи Морфология. Имя существительное. одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); 

54.  Фред и Пег. 1 смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

  

55.  Мамин праздник. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). Имя прилагательное.  положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better— bestиbad — worse — worst); прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и 

56.  Обобщение и повторение  1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт личностных возможностей)  
помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

lots для выражения множественности. Местоимение. неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). Наречия. наречия, оформленные суффиксом –ly как прототипические наречия современного английского языка; наречия времени (yesterday, tomorrow); образование наречий (well — better — best). Имя числительное. количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); использование числительных в датах. Предлоги: into, from, of. Глагол. временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных 

Времена года. Английский календарь (Seasons. The English Year 8 часов)   57.  Времена года. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 58.  Когда погода хорошая… 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

 предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); глагол to be вPast Simple (was — were); сопоставление Present Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. Синтаксис. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении(Don’tstandup! Don’tgiveittome.). Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’s not go there.). 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт Сложноподчинённые предложения с союзом because. 59.  Осенние праздники. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

Лексическая сторона речи.  150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. Основные словообразовательные средства: суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num+ -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj+ -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); модель Adj+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long - legged); модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). Речевые клише: формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!); фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... 

  

60.  Зимние праздники. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). Грамматическая сторона речи Морфология. Имя существительное. одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). Имя прилагательное.  положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: суффиксальный способ 

61.  Весенние праздники. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей)  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках;  Коммуниативные:  :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения  

образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better— bestиbad — worse — worst); прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности. Местоимение. неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). Наречия. наречия, оформленные суффиксом –ly как прототипические наречия современного английского языка; наречия времени (yesterday, tomorrow); образование наречий (well — better 

62.  Летние праздники. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи  
— best). Имя числительное. количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); использование числительных в датах. Предлоги: into, from, of. Глагол. временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); глагол to be вPast Simple (was — were); сопоставление Present Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных 

63.  Разговор о погоде. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи  

  

64.  Повторение  1 Адекватная мотивация: личностная 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  

прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи, вести диалог-расспрос по предложенной ситуации 

предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple(tomorrow, next week, next year, etc.); cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах. Синтаксис. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении(Don’tstandup! Don’tgiveittome.). Предложения с Let’s в отрицательной форме (Letus/Let’s not go there.). Сложноподчинённые предложения с союзом because. 
Природа (Nature 7 часов)   65.  Природа. 1 Личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт из социальных и личностных возможностей), саморефлексия  
различия звуков в двух языках; Коммуникативные: списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 66.  Умная птичка. 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика;  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование;  Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммникативные: списывать слова, предложения; 

суффиксация (суффиксы-th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num+ -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj+ -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); модель Adj+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long - legged); модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat). Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.). Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on). 

  

67.  У дедушки. 1 Адекватная мотивация: смыслообразование; нравственно-этическое оценивание  

Регулятивные: контроль  Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт 68.  Обобщение и повторение 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи 

фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.). формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep); особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families); использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo); использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth). Имя прилагательное.  положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных: суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и 

  

69.  Обобщающее повторение 1 Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; 

Регулятивные: контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция 

  



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт смыслообразование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 

превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies); аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful— most beautiful); неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything); отрицательные местоимения (no, nobody, nothing). Имя числительное. количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety); порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirtyseventh,thirtieth); использование числительных в датах. Предлоги: into, from, of. Глагол. временные формы Past Simpleв утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; 



№ урока Тема Кол. час. Универсальные учебные действия Дата  личностные метапредметные предметные план факт особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,cry — cried); глагол to be вPast Simple (was — were); сопоставление Present Simple иPast Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 



Календарно-тематическое планирование 4 класс. № урока Тема урока Универсальные учебные действия Дата личностные метапредметные предметные план факт Повторение 8 часов 1.  «Времена года» Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Слова по теме Погода, глагол быть (вопросы ,отрицания, утверждения),глаголы идет дождь и снег (вопросы , утверждения, отрицания 

  

2.  «Одежда» Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Слова по теме Одежда, настоящее длительное время (вопросы, утверждения, отрицания) 

3.  «Семья» Адекватная мотивация: освоение роли ученика 
Регулятивные: Постановка учебной задачи (целеполагание); Познавательные: Формулирование цели;  Коммуникативные: Формирование  умения сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Слова по теме Семья, настоящее простое время(вопросы, утверждения, отрицания) 
  

4.  «Еда» Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Слова по теме Еда, местоимения несколько,немного(вопросы,отрицания,утверждения) 
  



5.  «Животные» Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Слова по теме Животные, степени сравнения прилагательных  
  

6.  «Праздники» Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование 

Слова по теме Праздники, глагол быть  в прошедшем времени(вопросы,отрицания ,утверждения),правильные глаголы 

  

7.  «Природа» Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Слова по теме Природа, простое прошедшее время(вопросы, утверждения ,отрицания)  
  

8.  «Повседневная жизнь» Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Слова по теме Повседневная жизнь, будущее время(вопросы ,отрицания ,утверждения)  

  

Школьная жизнь 13 часов 



9.  Введение и закрепление лексики по теме «Школьная жизнь» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Лексика (дни недели) Предлоги времени (днем, вечером, утром…) At noon  at night  at 3 o’clock On Monday  on Thursday morning …. In summer  in 1997  in January 

  

10.  Предлоги времени. Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Новая лексика (удобный, школьная форма, тетрадка …) In class  after before classes  comfortable  uniform  Handicraft  exercise book  museum  pencil  see you later 

  

11.  Диалогическая речь по теме «Школа» Отработка лексики в речи по теме «Школа» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Лексика по теме Школа НоваялексикапотемеШкола Half  halves past at the desk classroom  lesson  at the lesson  never  timetable Maths  Art  Music study 

  



12.  Подготовка к пересказу Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Слова по теме Школа    

13.  Урок домашнего чтения «Мальчик с пальчик» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Словапотексту At once  a drop  a jug …  
  

14.  Разделительный вопрос. Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Разделительные вопросы( с модальными глаголами, с настоящим простым временем, с прошедшем временем ,с будущем простым временем)  

  



15.  Развитие лексических навыков и навыков аудирования по теме «Школа» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: -целеполагание; -планирование; -прогнозирование; Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Новыеслова Blackboard  bookcase  window  door floor  wall  Picture  late  to be late for … To leave left  to join to sing sang song yet to count Poor work to work by the way   luck … 

  

16.  Развитие грамматических навыков  
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Разделительные вопросы во всех временах Love to love   work to work  dance to dance Water to water  colour  to colour  name to name Clean  to clean   warm  to warm 

  

17.  Словообразование. Конверсия слов. 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Новыеслова Age pen rubber ruler carpet outdoors easy Difficult to begin…  
  

18.  Текст «Начальная школа в Англии» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Новыеслова To spend spent subject to get on with somebody to be over to be famous for  
  



19.  Развитие лексических навыков. Время по часам. Проект «Расписание» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

«Выражения времени»   

20.  Повторение по теме «Школьная жизнь» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

«Выражения времени»   

21.  Урок контроля по разделу «Школьная жизнь» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Новыесловапотексту To fall asleep to tell lies an end fast to save silly a lie suddenly  … 
  

Место, где я живу 13 часов    22.  Введение и закрепление новой лексики  по теме «Место, где я живу»  

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Новыеслова House kitchen bathroom rather toilet flower in front of behind … 
  

23.  Развитие навыков устной речи. Диалогическая речь по теме «Место, где я живу» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; 

«Место, где я живу»   



24.  Подготовка к пересказу Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Новыеслова Living room bedroom hall back( in at the back) car (to go by car) to shout key lock … 
  

25.  Альтернативные вопросы Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Альтернативные вопросы во всех временах 
  

26.  Отработка грамматических аспектов 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Новыеслова Flat dining room sitting room upstairs Downstairs sofa armchair fire expensive 
  

27.  Урок домашнего чтения 5. «Гамбургер Гарри» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 

Новыесловапотексту Everywhere a carpet litter to throw threw thrown to pick up a bin to choose chose chosen to arrange a badge a bill … 

  



28.  Предлоги места. Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

:ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

On the left on the right in the middle near In the corner at on between… 
  

29.  Структура «Собираться что-то сделать» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Грамматическая структура в вопросительных,отрицательных и утвердительных предложениях Новыеслова Lovely wonderful furniture curtain quit To set the table to be in a hurry… 

  

30.  Введение новый лексических единиц по теме «Мой дом» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

Новыеслова To describe wardrobe next to lamp sink Standard lamp garden opposite cooker to be sure … 

  

31.  Развитие лексических навыков Проектная работа «Мой дом» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: 

Лексика по теме Школа и з предыдущего урока   



32.  Развитие навыков разговорной речи по теме «Мой дом» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 

:ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Новыеслова To happen to  study suddenly cupboard To believe fridge to understand … 
  

33.  Повторение и обобщение по теме 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Лексика по теме Мой дом   

34.  Урок контроля по теме Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки. 
Лексикапотексту Headmaster private a term navy blue a tie a rule to smoke a bicycle to be sure … 

  

Городская жизнь, Лондон 14 часов 35.  Введение и закрепление новой лексики «Городская жизнь, Лондон» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Новаялексика Town city square main cinema theatre church road traffic lights to turn to the left right to walk two blocks 

  



36.  Настоящее совершенное время 
Нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Построение отрицательных ,утвердительных, вопросительных предложений 
  

37.  Настоящее совершенное время. Правильные глаголы 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Правильныеглаголы Wash up clean water visit lock count cook Decorate shop 
  

38.  Настоящее совершенное время. Неправильные глаголы. 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения 

Неправильныеглагола Be was were been  see saw seen  Buy bought bought  meet met met … 
  

39.  Контрольная работа (прошедшее простое, альтернативный вопрос) 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Построение отрицательных ,утвердительных, вопросительных предложений(простое прошедшее время) 

  



40.  Введение новой лексики по теме «Лондон» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

Новыеслова Already just ever yet build built building … 
  

41.  Закрепление новой лексики по теме «Лондон» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование;  

Лексика из предыдущих уроков   

42.  Диалогическая речь по теме «Лондон» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять 

Лексика из предыдущего урока   



43.  Развитие навыков разговорной речи по теме «Лондон» 
Нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

Новыеслова Century to become became become To be afraid of to wake up woke up woken up to burn burnt dirty rich dark 

  

44.  Освоение новой лексики «Достопримечательности» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

Новыеслова Capital place tower square tall monument … 
  

45.  Настоящее совершенное время 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Новыеслова Trip king queen architect sound wide To lead led led 
  



46.  Проект по теме «Достопримечательности Лондона» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

Новыесловапотексту Royal ballet French a quarter either a can A car to continue real …  
  

47.  Повторение темы «Городская жизнь, Лондон» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Лексика и грамматика из предыдущих уроков   

48.  Урок окнтроля по теме  Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия 

Грамматические различия во всех типах предложений Новаялексика To travel to stay at with for plane train bus Seaside railway station cheap fantastic excellent friendly 

  

Путешествие 5 часов    



49.  Введение и закрепление новой лексики по теме «Путешествие» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

Новыеслова To find found to fly flew flown fast To cry cried to steal stole stolen airport Ticket luggage 

  

50.  Различие между словами «КТО» и «ЧТО» и их употребление      
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения 

Новыеслова To shake shook shaken to explain sad foot Straight straightaheard kind voice ugly To forget forgot forgotten 

  

51.  Развитие лексических навыков по теме «Транспорт» Проект «Транспорт» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Must and have to  Plate to arrive at in  to feel felt weak strong silver perhaps nearly to have to 
  

52.  Повторение темы «Путешествия» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять 

«Транспорт»   



53.  Урок окнтроля по теме «Путешествие» 
личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи 

Лексика по теме Путешествия   

Увлечение 9 часов 54.  Введение и закрепление новой лексики по теме «Увлечение» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять 

To be fond of to be proud of stamp badge to collect collector collection coin theme thematic special specialist … 
  



55.  Словообразование. Суффиксы существительных и прилагательных. 

нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи, вести диалог-расспрос по предложенной ситуации 

Write writer read reader travel traveler Translate translator decorate decorator collect collector … Fantastic thematic  Olympic 

  

56.  Предлоги времени Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: :ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; соблюдение норм произношения; составлять рассказ, выражая свое мнение, используя в речи словосочетания и фразы с учетом коммуникативной задачи 

At a quarter past … at a quarter to …   

57.  Слова-определители количества 
нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Much  a lot of/lots many Little some any  a few/few  
  



58.  Активизация нового материала по теме «Увлечение» Прект «Моё свободное время» 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 

Quarter seat stage to rise to perform performance performer audience part to take part in smth to decide  unfortunately in the stalls … 

  

59.  Введение новой лексики по теме «Театр, кино» 
нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Новыеслова Cinema-goer feature film cartoon documentary film besides full to be full of though to care for 
  

60.  Различие в употреблении глаголов ГОВОРИТЬ и СКАЗАТЬ Словообразование. Приставочный способ. 

Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 

Say  and tell somebody   

61.  Повторение и обобщение по теме: «Увлечение» 
нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Kind – unkind   easy – uneasy  happy – unhappy  friendly – unfriendly  comfortable – uncomfortable  important – unimportant … 

  



62.  Урок контроля  по теме «Увлечение» 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 

«Увлечение» Новыеслова To stay a place petrol to find found To go round the corner double room  However a noise horribly a ghost …  

  

Америка 4 часа 63.  Введение и закрепление новой лексики «Америка»  
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование; 

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять 

Новыеслова To discover  discoverer  discovery sail to sail sailor to reach 
  



64.  Словообразование.  Суффиксальный способ. 
нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 

Sea + man=seaman   milk+man=milkman Police+ man=policeman  post+man=postman  bed+room=bedroom Time+table=timetable … America  American   India  Indian   Italy  Italian  Spain  Spanish 

  

65.  Настоящее совершенное  время и предлоги 
Адекватная мотивация: личностная ответственность за свои поступки, освоение роли ученика; смыслообразование;  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя; прогнозирование; контроль (в форме сличения способа действия и его результата  с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); волевая саморегуляция Познавательные: сопоставлять интерферирующие звуки родного и английского языка и осознавать различия звуков в двух языках; Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; списывать слова, предложения; применять изученные грамматические правила в процессе общения; 

Настоящее простое время (построение утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений) Новыеслова To appear  To be interested in island settlement round For and since(разница в использовании) 

  

66.  Диалогическая речь по теме «Америка» 
нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных возможностей) 

Новыеслова Together to prepare turkey hard danger harvest God since 
  

67.  Итоговое повторение 68.  Итоговая контрольная работа  



Проектные работы 2 класс № п/п № урока Тема проекта Форма проекта 1.  27 Английская азбука Книжка-малышка 2.  34 Числительные Наглядное пособие «Веер» 3.  53 Моё любимое животное Презентация 4.  64 Мой друг Презентация    Проектные работы 3 класс № п/п № урока Тема проекта Форма проекта 1.  28 Правильная еда Коллаж 2.  37 Поздравляю с… Поздравительная открытка 3.  46 Мой домашний питомец Презентация 4.  53 Школьная форма Коллаж 5.  57 Английский календарь Календарь 6.  63 Картины родной природы Презентация    Проектные работы 4 класс № п/п № урока Тема проекта Форма проекта 1.  19 Моё расписание уроков Рисунок, коллаж 2.  31 Мой дом Презентация 3.  46 Достопримечательности Лондона Рисунок 4.  51 Транспорт Коллаж 5.  58 Моё свободное время Презентация  



8. Планируемые результаты. Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Первый блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, необходимые учащимся для продолжения обучения в основной школе, и овладение которыми является обязательным (базовым). Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих обязательную часть. Иноязычные умения и навыки этого блока не являются обязательными для данного этапа обучения, но могут учитываться при определении итоговой оценки. Коммуникативные умения4 Говорение. Выпускник научится: 
− участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге - расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевогоэтикета, принятые в англоязычных странах; 
− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
− рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит возможность научиться: 
− участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
− воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора; 
− 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 реагироватьна услышанное; 
− воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержаниенебольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность научиться: 
− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 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 изученномязыковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
− читать про себя и понимать содержание небольшого текста,построенного на изученном языковом материале; 
− читать про себя и находить 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, простые предложения; 
− писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
− писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник получит возможность научиться:                                                  4Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / Сост. Е. С. Савинов. — М.Просвящение, 2010. — С. 57.  



− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
− составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам; 
− правильно оформлять конверт. Языковые средстваи навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография. Выпускник научится: 
− воспроизводить графически и каллиграфически корректновсе буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,буквосочетаний, слов); 
− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
− списывать текст; 
− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 
− применять основные правила чтения и орфографии, читатьи писать изученные слова английского языка; 
− отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит возможность научиться: 
− сравнивать и анализировать буквосочетания английскогоязыка и их транскрипцию; 
− группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения; 
− уточнять написание слова по словарю; 
− использовать экранный перевод отдельных слов (с русскогоязыка 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 в 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 тематикина ступени начального общего образования; 
− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 
− оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past,FutureSimple; модальныеглаголыcan, may, must; личные,притяжательные и указательные местоимения; прилагательныев положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные наиболее употребительные предлоги для выражения временных ипространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: 



− узнавать сложносочинённые предложения с союзами andиbut; 
− использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s5 o’clock. It’s interesting.), предложениясконструкцией thereis/there are; 
− оперировать в речи неопределёнными местоимениями some,any(некоторые случаи употребления: CanIhavesometea? Isthere any milk in the fridge? — No, there isn’t any.); 
− образовывать по правилу прилагательные в сравнительной ипревосходной степенях и употреблять их в речи; 
− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 
− иметь представление о государственной символике странизучаемого языка; 
− знать и находить на карте страны изучаемого языка иконтиненты; 
− понимать особенности британских и американских национальных праздников и традиций; 
− знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения длядетей; 
− знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
− знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольшихпроизведений детского фольклора (стихов, песен); 
− представлять реалии своей страны средствами английского языка. 



Литература. 1. Программы общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / Афанасьева О.В., Мижхеева И.В., Языкова Н.В. — М.: Просвещение, 2011. — 96 с. 2. Верещагина И.Н., БондаренкоК.А., МаксименкоН.И.. Английский язык. Рабочие программы, предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. — М. : Просвещение, 2012. — 96 с. 3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — М. «Просвящение», 2010. — Ч. 2. — С. 151.  4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования. — М.: Просвещение, 2010. 5. Учебник «Английский язык 2 класс» для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. В 2 ч. — М. «Просвящение», 2011 6. Учебник «Английский язык 3 класс» для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. В 2 ч. — М. «Просвящение», 2012 7. Учебник «Английский язык 4 класс» для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой. В 2 ч. — М. «Просвящение», 2013 8. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Системазаданий / Под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — В 3 ч. — Ч. 1. — М.:Просвещение, 2011. — С. 74. 9. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Системазаданий / Под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — В 3 ч. — Ч. 2. — М.:Просвещение, 2011. — С. 74.  10. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Системазаданий / Под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — В 3 ч. — Ч. 3. — М.:Просвещение, 2011. — С. 74.  



Темы проектов 2 класс 3 класс 4 класс Английский алфавит Моя любимая буква Времена года Животные Книга дней рождений Месяцы Мой любимый сезон года Новогодние открытки Письмо Санте Праздники Цвета Моя школа Мое любимое время года. Мой любимый магазин. Фрукты и овощи 

Дикие и домашние животные Знаменитые места России Мое любимое дикое животное  Моя страна Россия Открытка на День рождения Пикник с друзьями Пойдем в зоопарк Праздничный стол Санта Клаус Спорт Что в Англии красное? Английские и русские традиции чаепития. История страны в названиях ее городов. Многозначность слов в английском языке. Традиции празднования Пасхи в России и Великобритании. Числительные в русских и английских пословицах и поговорках. В мире сказок и стихотворений 

Великобритания – страна загадок Дни недели Кухня народов мира Мой лучший друг Моя любиая сказка Одежда в разное время года Погода в разных странах  Почта Режим, распорядок дня Секрет моего имени Дед Мороз vs Санта Клаус Школа моей мечты Великобритания Животные и места их обитания. Лингвистические особенности текстов рекламных слоганов. Почему некоторые международные праздники популярны в России, а другие – в Англии? Стихи о животных и птицах Школьные предметы  Школьные принадлежности Популярные имена в России, Англии, Америке?   


