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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты Класс 

Личностные результаты: 2 3 4 

общее представление о мире как многоязычном и поли-

культурном сообществе;  

+ + + 

осознание языка, в том числе иностранного, как основ-

ного средства общения между людьми; 

+ + + 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использо-

ванием средств изучаемого языка (через детский фольк-

лор, некоторые образцы детской художественной литера-

туры, традиции). 

+ + + 

Метапредметные результаты:    

развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребно-

стей и возможностей младшего школьника; 

+ + + 

развитие коммуникативных способностей школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые сред-

ства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной задачи; 

+ + + 

расширение общего лингвистического кругозора млад-

шего школьника; 

+ + + 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изуче-

нию иностранного языка; 

+ + + 

овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учеб-

ником, аудиодиском и т.д.) 

+ + + 

Предметные результаты:    

Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством обще-

ния) 

   

Говорение    

Выпускник научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограничен-

ном круге типичных ситуаций общения, диалог рас-

спрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, кар-

тинку, персонаж;  

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, зада-

вать вопросы собеседнику и отвечать на его вопросы; 

  + 



- воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование    

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содер-

жание небольших доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, и полностью пони-

мать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некото-

рые незнакомые слова. 

  + 

Чтение    

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и по-

нимать их основное содержание; находить в тексте нуж-

ную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контек-

сту; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не меша-

ющие понять основное содержание текста. 

  + 

Письменная речь    

Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосо-

четания, предложения в соответствии с решаемой учеб-

ной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником 

и короткое личное письмо; 

- заполнять простую анкету 

Выпускник получит возможность научиться: 

  + 



- составлять рассказ в письменной форме по плану/клю-

чевым словам; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тек-

сту; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми сред-

ствами) 

   

Графика, каллиграфия, орфография    

Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, называть в нем 

буквы в правильной последовательности; 

- воспроизводить графически и каллиграфически кор-

ректно все английские буквы алфавита (полупечатное 

написание букв, слов); 

- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

- применять основные правила чтения и орфографии, 

изученные в курсе начальной школы; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания англий-

ского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными пра-

вилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

  + 

Фонетическая сторона речи    

Выпускник научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать нормы произношения 

звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных сло-

вах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего «r» и 

соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения и служебных 

слов (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

  + 



- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний 

звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи    

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в преде-

лах тематики начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интер-

национальных и сложных слов в процессе чтения и ауди-

рования; 

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) 

в соответствии с поставленной задачей, используя изуча-

емую в пределах тематики начальной школы лексику. 

  + 

Грамматическая сторона речи    

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуни-

кативные типы предложений, общий и специальный во-

просы, утвердительные и вопросительные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и множественном числе; при-

тяжательный падеж существительных, глаголы в Present, 

Past, Future Simple Tense; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные место-

имения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количествен-

ные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наибо-

лее употребляемые предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами 

and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It`s cold. 

It`s 5 o`clock. It`s interesting.); предложения с конструк-

цией there is/ there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями 

some, any и их производными (некоторые случаи упо-

требления); 

  + 



- образовывать по правилу прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях и упо-

треблять их в речи; 

- распознавать в речи и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилага-

тельные, модальные/смысловые глаголы); 

- выражать свое отношение к действию при помощи мо-

дальных глаголов should/have to; 

- (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes, 

much, very, little, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в преде-

лах тематики начальной школы глаголы в Present Pro-

gressive Tense, глагольные конструкции типа: like read-

ing, to be going to, I`d like. 

Социокультурная осведомлённость    

Выпускник научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать некоторых литературных персонажей извест-

ных детских произведений, сюжетов некоторых попу-

лярных сказок, написанных на изучаемом языке, неболь-

шие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка, в 

учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-англий-

ски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях 

стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения дет-

ского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого 

языка в соответствии с поставленной учебной задачей в 

пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

  + 

В познавательной сфере:    

Выпускник научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосо-

четаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлять собственные высказывания в пределах тема-

тики начальной школы; 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосо-

четаний, простых предложений; 

  + 



- действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлять собственные высказывания в пределах тема-

тики начальной школы; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой 

на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллю-

страциям и др.); 

- пользоваться справочным материалом, представлен-

ным в доступном данному возрасту виде (правила, таб-

лицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере:    

Выпускник научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как сред-

стве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа 

через произведения детского фольклора, через непосред-

ственное участие в туристических поездках. 

  + 

В эстетической сфере:    

Выпускник научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств 

и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных про-

изведений в процессе знакомства с доступными для дан-

ного возраста образцами детской литературы. 

  + 

В трудовой сфере:    

Выпускник научится: 

- следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 

 

2.1 Характеристика основных содержательных линий. 

 
Наименование раздела Содержание 

Раздел 1. Знакомство С одноклассниками, учителем (имя, возраст, 

национальность, гражданство); персона-

жами детских произведений. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета) 

Раздел 2. Я и моя семья.  

 

Члены семьи, их имена, возраст, внеш-

ность, черты характера. Увлечения/хобби.  

Профессии родителей.  

Мой день (распорядок дня, домашние обя-

занности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основ-

ные продукты питания. Любимая еда. Се-

мейные праздники: день рождения, Новый 

год/ Рождество. Подарки 

Раздел 3. Мир моих увлечений 

 

Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). каникулы, активный отдых. 

Раздел 4. Я и мои друзья. 

 

Имя, возраст, внешность, характер, увлече-

ния / хобби.  

Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу.  Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Раздел 5. Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Школьные 

кружки. Учебные занятия на уроках. 

Раздел 6. Мир вокруг меня.  

 

Мой дом/моя квартира/моя комната: назва-

ния комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Обозначение времени. При-

рода. Любимое время года. Погода. Дикие 

и домашние животные. 

Раздел 7. Страна / страны изучаемого 

языка и родная страна. 

 

Общие сведения: название, столица, досто-

примечательности.  Литературные персо-

нажи популярных детских книг. Неболь-

шие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).  Некоторые формы речевого и не-

речевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине, в 

путешествии, у врача) 

 

 

 



2.2.  Направления проектной деятельности 

 
№п/п Темы проектов 

 2класс 

1. Словарь в картинках. 

2. Новогодняя открытка. 

3. Макет/рисунок робота. 

4. Письмо другу по переписке. 

 3класс 

1. Постер «Моя страна – Россия» 

2. Мой магазин. 

3. Открытка другу на день рождения. 

4. Постер «Активный отдых» 

 4 класс 

1. Моя любимая профессия. 

2. Постер/брошюра о родном крае/городе. 

3. Постер «Куда я отправлюсь в путешествие?» 

4. Журнал о жизни класса. 

 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Эстетическое воспитание; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

 

2.4. В авторской программе на английский язык выделяется 68 часов в год (2 

часа в неделю при 34 неделях учебного года), что составляет 204 часа за 3 года 

обучения в начальной школе и соответствует учебному плану школы. 

 

Класс 2 3 4 Итого: 

Количе-

ство ча-

сов 

68 68 68 204 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 
2 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые УУД: 

познавательные, комму-

никативные, 

регулятивные, личност-

ные 

Основные 

направления 

воспитательной  

деятельности 

1 

 

Давайте говорить по-

английски! 

2 Учиться работать с учебни-

ком, аудиоприложением. 

4, 8 

2 Этикетный диалог-

приветствие. 

Доброе утро! 

 Графически воспроизво-

дить буквы по образцам, 

называть их. Работать в 

группе. 

3, 4 

3 Мои увлечения. 2 Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Вос-

принимать на слух и произ-

носить звуки и слоги; раз-

личать знаки транскрипции; 

воспроизводить буквы по 

образцам, называть их. 

6,7,8 

4 Рифмовка. Обозначе-

ние времени. Чья 

буква лучше? 

 Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Вос-

принимать на слух и произ-

носить звуки и слоги; раз-

личать знаки транскрипции, 

буквы. Работать в группе. 

8,4 

5 Давайте познако-

мимся! 

2 Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию, гра-

фически воспроизводить 

буквы по образцам, назы-

вать их. 

1,2 

6 Команды-инструкции. 

Имена собственные. 

Где какая пара? 

 Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Про-

износить звуки и слоги; чи-

тать транскрипцию. Вос-

производить графически 

буквы по образцам, назы-

вать их. Работать в парах. 

4, 

7 Как зовут твоих дру-

зей? 

2 Работать в парах. 2,4 

8 Диалог-расспрос о чле-

нах семьи. Моя семья. 

 Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструк-

ции. Соотносить графиче-

ский и звуковой образ 

слова. Употреблять в речи 

изученные слова. Графиче-

ски воспроизводить буквы 

1, 2  



по образцам и самостоя-

тельно писать их, называть 

их. 

9 Я могу читать по-ан-

глийски. 

Диалог-расспрос «Зна-

комство» 

2 Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию. Гра-

фически воспроизводить 

буквы по образцам и само-

стоятельно писать их, назы-

вать их. 

1, 2, 4 

10 Составление словаря в 

картинках и визитки. 

 Догадываться о значении 

слов, опираясь на знание 

родного языка. Восприни-

мать на слух и произносить 

звуки и слоги; читать тран-

скрипцию, воспроизводить 

буквы по образцам. Оцени-

вать свои результаты. 

7, 8 

11 Я знаю английский 

алфавит. 

Повторение англий-

ского алфавита. Зна-

комство с правилами 

чтения. 

2 Догадываться о значении 

слов по рисункам. Нахо-

дить слова в словаре учеб-

ника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. 

Работать в парах. 

8 

12 Диалог-расспрос: уга-

дывание предмета 

 Работать в парах. 5, 7, 8 

13 А то у тебя есть? 

Введение конструкции 

I have got 

2 Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Вос-

производить слова графиче-

ски. Воспроизводить 

наизусть названия букв, 

знать их последователь-

ность в алфавите. 

3 

14 Названия англоязыч-

ных стран. Диалог-рас-

спрос: откуда ты? 

 Соотносить графический и 

звуковой образ слова, вос-

производить их графиче-

ски. Воспроизводить 

наизусть названия букв, 

знать их последователь-

ность в алфавите. Работать 

в парах. 

2, 8 

15 Я знаю много англий-

ских слов. 

Чтение письма. Формы 

глагола to be. 

4 Зрительно воспринимать и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструк-

ции. 

1, 8 

16 Диалог-расспрос о 

местожительстве.  

 Догадываться о значении 

слова по иллюстрации. Раз-

личать гласные, согласные 

звуки, дифтонги. Воспроиз-

водить наизусть названия и 

порядок букв в алфавите, 

1, 2, 3 



различать прописную  и 

строчную буквы.  

17 Контрольная работа 

«The ABC» 

 -обобщение результатов по-

лученных знаний и само-

оценивание.  

 

Портфолио 

1. Карточки с буквами ан-

глийского алфавита.  

2. Карточки с фонетиче-

скими знаками.  

3. Словарь в картинках 

 

8 

18 Повторение и обобще-

ние пройденного в I 

четверти. 

 Прогнозировать содержа-

ние текста на основе иллю-

страции, описывать ситуа-

цию общения на русском 

языке.  

1, 2, 3, 4, 8 

19 

 

Здравстауй! 

Аудиотекст с формами 

представления. Зна-

комство с правилами 

чтения. 

2 Выписывать слова из тек-

ста. Различать знаки тран-

скрипции. 

8 

20 Этикетные диалоги. 

Проект: изготовление 

пальчиковых кукол. 

 Узнавать изученные слова 

и словосочетания в устной 

и письменной речи, воспро-

изводить их, вставлять в 

предложения. Работать в 

парах. Реагировать 

на инструкции. 

3, 4 

21 Как дела? 

Диалог-расспрос: 

узнай человека. Песня 

с этикетными диало-

гами. 

2 Вписывать знакомые слова 

в реплики, соблюдая пра-

вила орфографии. Пони-

мать изучаемые правила 

чтения. Писать транскрип-

ционные знаки. Работать с 

таблицей звуков в учеб-

нике. 

 

4,5 

22 Разыгрывание диало-

гов приветствия и про-

щания  

 Сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания и их 

транскрипцию. Понимать 

изучаемые правила чтения. 

Работать с таблицей. 

3, 5 

23 Как тебя зовут? 

Побудительные пред-

ложения. Простое 

предложение со сказу-

емым в Present Simple 

2 Корректно произносить по-

будительные предложения. 

Воспринимать незнакомые 

слова со слуха, с опорой на 

рисунки, выписывать слова 

из текста. Пользоваться 

правилами чтения. Работать 

в группе. 

1, 4 



24 Чтение Аа в открытом 

и закрытом слогах. 

Рассказ о себе 

 Сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно 

читать знакомые сочетания 

букв в словах. Находить 

звуки в таблице. 

1, 2 

25 Семья Бена. 

Рассказ о  семье. Лек-

сика по теме «Семья». 

3 Работать с таблицей звуков. 

Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, 

составлять описание по 

аналогии. Соотносить тек-

стовую информацию с ил-

люстрацией, оперировать 

знакомой лексикой. Вос-

принимать на слух и пони-

мать небольшой текст, по-

строенный на знакомом ма-

териале. Понимать вопрос и 

давать ответ на него с опо-

рой на иллюстрации. Оце-

нивать правильность от-

вета, корректировать невер-

ный ответ. Воспринимать 

на слух, понимать общее 

содержание песни, её мело-

дию. Читать текст песни с 

соблюдением норм произ-

ношения, ритма, интона-

ции. Петь песню хором. 

1, 8 

26 Диалог-расспрос о се-

мье. Притяжательные 

местоимения. 

 Различать и находить со-

гласные звуки в таблице. 

Понимать инструкцию к 

групповой игре, следовать 

правилам при участии в 

ней. 

 

1, 2, 3 

27 Специальный вопрос с 

полной и краткой фор-

мой глагола to be 

 Сравнивать и анализиро-

вать информацию, выделен-

ную в тексте, делать обоб-

щения. Писать предложе-

ния со знакомыми кон-

струкциями по образцу с 

опорой на иллюстрацию. 

4, 5 

28 Это что? 

Указательные место-

имения. Наименование 

транспорта. 

 

2 Сравнивать и анализиро-

вать информацию, выделен-

ную в тексте, делать обоб-

щения. Писать предложе-

ния со знакомыми кон-

струкциями по образцу с 

опорой на иллюстрацию. 

8 



29 Лексика по теме 

«Одежда». Специаль-

ный вопрос о принад-

лежности предмета 

 Читать выразительно вслух 

небольшой текст. Анализи-

ровать серию иллюстраций, 

извлекать необходимую ин-

формацию, формулировать 

правила игры. Понимать 

изучаемые правила чтения. 

4, 8 

30 Это твоя шляпа? 

Диалог-расспрос о 

принадлежности ве-

щей. Дописывание 

фраз в связном тексте 

с опорой на иллюстра-

ции 

2 Воспринимать информа-

цию, представленную на 

иллюстрации в скрытом 

виде. Писать фразы по об-

разцу орфографически пра-

вильно. Применять изучае-

мые правила чтения. Разли-

чать типы звуков, соотно-

сить звук и его обозначе-

ние, находить звук по тран-

скрипции в таблице. 

4, 8 

31 «Семья».  Портфолио 

1. Кукольный театр. 

2. Поздравительная от-

крытка (День рождения, 

Новый год). 

1, 2, 3 

32 С Днем рождения, 

Джил! 

Описание предмета на 

рисунке по теме «День 

рождения». 

3 Понимать вопрос, инструк-

цию, реагировать на них. 

Анализировать рисунок с 

целью поиска нужной ин-

формации, записывать 

фразы с опорой на иллю-

страции. Списывать пред-

ложения, слова. Писать по-

здравление по образцу. 

 

4, 8 

33 Аудиотекст «Новый 

год в России». Этикет-

ный диалог: вручение 

подарка 

 Понимать общее содержа-

ние текста с некоторыми 

новыми конструкциями, ис-

пользовать языковую до-

гадку. Выразительно читать 

текст вслух в парах. Пони-

мать вопрос, отвечать на 

него с опорой на иллюстра-

ции. Узнавать и употреб-

лять в устной и письменной 

речи изученные конструк-

ции. Воспринимать на слух 

и выполнять инструкции на 

английском языке. Сравни-

вать и анализировать букво-

сочетания, выводить пра-

вило чтения.  

1, 2, 3. 4,7 



34 Цвета 

Лексика по теме 

«Цвета». Работа с тек-

стом и иллюстрацией. 

Буква Уу в открытом и 

закрытом слоге 

2 Читать небольшой текст 

вслух выразительно. Пони-

мать значение новых слов с 

опорой на иллюстрацию. 

Сравнивать и анализиро-

вать грамматическую ин-

формацию, выделенную в 

тексте, делать обобщения. 

Оперировать знакомой лек-

сикой и речевыми клише 

адекватно иллюстрации.  

4, 7 

35 Чтение знакомых кон-

струкций с отдель-

ными новыми словами 

 -прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

-восприятие на слух речи 

учителя и одноклассников, 

способность ответного вос-

произведения; 

- соотнесение графического 

и звукового образа слов; 

 

5,6 

36 Наша улица. 

Диалог-расспрос об 

улице, адрес дома на 

конверте. Вопрос к 

подлежащему 

2 Воспринимать на слух и по-

нимать основную информа-

цию текста, не обращая 

внимания на некоторые не-

знакомые слова. Писать 

фразы по образцу орфогра-

фически корректно. Приме-

нять изученное правило при 

составлении конструкции. 

1, 2, 6 

37 Адрес на конверте: до-

писывание фраз со зна-

комой лексикой 

 Сравнивать и анализиро-

вать грамматическую ин-

формацию, выделенную в 

тексте, делать обобщения. 

Воспринимать на слух, по-

нимать общее содержание 

стихотворения, читать его 

с соблюдением норм произ-

ношения, ритма, интона-

ции. 

1, 2, 3 

38 В ванной паук. 

Обучение аудирова-

нию: аудиотекст «В 

ванной паук». Повест-

вовательные предло-

жения с конструкцией 

there is. 

2 Читать про себя небольшой 

текст с небольшим количе-

ством незнакомых слов. Со-

относить содержание текста 

с иллюстрацией. Восприни-

мать со слуха и понимать 

текст-описание с опорой на 

иллюстрации. Составлять 

устно по аналогии текст-

описание. Писать фразы по 

образцу.  

8 



39 Описание комнат в 

доме. Слова тематиче-

ских групп «Дом», 

«Животные». 

 Выборочно извлекать из 

текста с частично незнако-

мыми конструкциями за-

прошенную информацию. 

Списывать слова, группи-

руя их по тематическому 

признаку. Пользоваться 

изученными правилами 

чтения, а также словарём 

для уточнения ударения и 

произношения слов. 

4, 7 

40 Я люблю улиток. 

Аудиотекст «Я люблю 

улиток». Рассказ о 

своих привязанностях. 

3 Читать выразительно не-

большой связный текст, по-

строенный на знакомом ма-

териале. Задавать вопросы 

к иллюстрациям, отвечать 

на них. Описывать рисунок, 

используя изученные кон-

струкции и лексику. Орфо-

графически корректно пи-

сать предложения по об-

разцу с опорой на иллю-

страции. 

4, 7, 8 

41 Диалог-расспрос о 

привязанностях, инте-

ресах, хобби. 

 Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости.  

1, 2 

42 Рассказ о привязанно-

стях, интересах, хобби. 

Диалог-расспрос о ри-

сунках. 

 Воспринимать со слуха и 

понимать содержание не-

большого текста, построен-

ного на знакомом матери-

але. Дописывать пропущен-

ные слова и речевые клише 

в тексте. Пользоваться изу-

ченными правилами чте-

ния. 

1, 2, 4 

43 Мне нравится пицца. 

Нулевой артикль. 

Названия продуктов из 

аудиотекста «Мне нра-

вится пицца». 

2 Восстанавливать графиче-

скую форму слова, записы-

вая их орфографически кор-

ректно. Пользоваться изу-

ченными правилами чте-

ния. Писать транскрипцию 

звуков. 

4,8 

44 Рассказ о своей люби-

мой еде и о вкусах 

друзей. 

 Сравнивать и анализиро-

вать грамматическую ин-

формацию, выделенную 

в тексте, делать обобщения. 

4, 7 



Применять выведенное пра-

вило в речи. 

45 Где же это? 

Названия предметов 

мебели. Предлоги ме-

ста. 

2 Уточнять значение слова по 

словарю учебника. Разли-

чать и употреблять в устной 

и письменной речи изучен-

ные конструкции, формы 

глаголов и существитель-

ных. Соблюдать нормы 

произношения и интона-

цию. Орфографически кор-

ректно писать изученные 

слова. Писать транскрип-

цию звуков. 

4,8 

46 Диалог-расспрос по 

иллюстрации. Письмо 

с вопросами о люби-

мой еде 

 Дописывать пропущенные 

слова в тексте орфографи-

чески корректно. Контроли-

ровать правильность вы-

полнения заданий игры, 

вносить коррективы. Поль-

зоваться изученными пра-

вилами чтения. 

4, 8 

47 Сафари-парк. 

Лексика по теме «Жи-

вотные». Аудиотекст 

«Сафари-парк».  

2 Орфографически корректно 

писать изученные слова. 

Дописывать фразу по об-

разцу. Применять изучае-

мые правила чтения. Произ-

носить сочетания слов и 

окончания существитель-

ных в соответствии с орфо-

эпическими нормами. 

7, 8 

48 Описание домашнего 

питомца. Диалог-рас-

спрос о животных 

 Распознавать и употреблять 

корректно в устной и пись-

менной речи изученные 

конструкции. Произносить 

слова в соответствии с ор-

фоэпическими нормами. 

4, 7 

49  «Я делаю робота». 

Название частей тела. 

4 Писать предложения по об-

разцу, используя изученные 

слова и выражения. Пользо-

ваться изученными прави-

лами чтения. Воспринимать 

на слух текст песни, мело-

дию, воспроизводить инто-

нацию образца. 

4, 8 

50 Диалог-расспрос с 

опорой на иллюстра-

цию. Стихотворение с 

некоторыми незнако-

мыми словами и кон-

струкциями 

 Определять значение новых 

слов из контекста и с помо-

щью иллюстраций, пользо-

ваться словарём. Вести диа-

лог-расспрос, задавая во-

просы об иллюстрации и 

2, 4 



выслушивая ответы. Встав-

лять пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 

конструкциями. Читать 

текст вслух, соблюдая пра-

вила чтения. 

51 «Цвета».  Писать изученные слова ор-

фографически корректно. 

Знать порядок букв в ан-

глийском алфавите. 

4,8 

52 Повторение и обобще-

ние материала, изучен-

ного в III четверти. 

 -прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций;  

- соотнесение графического 

и звукового образа слов; 

 

Портфолио 

1. Волчки (эксперимент по 

смешиванию цветов). 2. 

Макет дома. 3. Плакат «По-

лезная еда». 4. Постер мо-

дели «Мебель для нашего 

дома» с подписями на ан-

глийском языке.   

5. Макет/рисунок робота, 

презентация его классу на 

английском языке 

 

1, 2, 4,8 

  53 Наша деревня. 

Описание деревни с 

опорой на иллюстра-

цию 

3 Оценить сформированность 

умений и навыков, обеспе-

чивающих достижение пла-

нируемых результатов на 

этапе промежуточного кон-

троля 

-восприятие на слух речи 

учителя и одноклассников, 

способность ответного вос-

произведения ; 

- соотнесение графического 

и звукового образа слов; 

-прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций; 

 

1, 2, 7, 8 

54 Аудиотекст: «Мы со-

бираемся на Луну». 

Диалог-расспрос с 

опорой на иллюстра-

цию. 

 Писать по образцу предло-

жения. Понимать со слуха 

содержание текста с неко-

торыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опо-

рой на иллюстрации. 

8 

55 Дописывание фраз со 

знакомой лексикой. 

 Вставлять пропущенные 

слова в изученные типы 

предложения. Разыгрывать 

4, 8 



Описание пришельца 

со знакомыми словами 

и конструкциями. 

диалог в парах с соблюде-

нием норм произношения и 

интонации. 

56 Мы собираемся на 

Луну! 

Чтение текста «Success 

in space». Составление 

описания своего ри-

сунка. 

3  4, 5, 8 

57 Фотография на память. 

Факты об истории кос-

монавтики. 

 Составлять описание по об-

разцу. Читать транскрип-

цию. Сравнивать и анализи-

ровать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

1, 2, 8 

58 Аудиотекст: I’m stand-

ing on my head. Описа-

ние процесса выполне-

ния зарядки с опорой 

на иллюстрации. 

 

 Осуществлять поисковое 

чтение. Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диа-

лог-расспрос, основываясь 

на полученной из текста ин-

формации с опорой на ил-

люстрации. Составлять 

описание по образцу прочи-

танного текста-описания. 

5, 8 

59 Я стою на голове. 

Описание действий на 

рисунках. Обозначе-

ние направления 

2 Пользоваться изученными 

правилами чтения. Писать 

транскрипционные знаки. 

Работать с таблицей звуков 

5, 8 

60 Аудиотекст «Друзья 

по переписке». Состав-

ление фраз к иллю-

страциям со знако-

мыми словами и кон-

струкциями 

 Оценивать свои действия и 

действия партнёров по 

игре. Знать порядок букв в 

алфавите, пользоваться им 

при выполнении задания 

1, 2, 

61 Друзья по переписке. 

Диалог-расспрос на ос-

нове прочитанных пи-

сем. Чтение писем за-

рубежных друзей 

2 Выборочно читать предло-

жения к иллюстрациям, вы-

делять смысловые части 

письма. Представлять от-

веты в виде анкеты (таб-

лицы). Употреблять в речи 

изученные слова и кон-

струкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Искать новые слова в сло-

варе. 

1, 2, 8 



62 Дописывание предло-

жений. 

 Читать про себя тексты пи-

сем, выстраивать их в за-

данной логике. Подбирать 

иллюстрации к текстам. 

2, 8 

63 «Улыбнитесь, пожа-

луйста!» 

Описание фотографии 

Диалог-расспрос о 

личных фотографиях. 

Обсуждение фотогра-

фий. 

 

 

6 Делать подписи к фотогра-

фиям по образцу. Соотно-

сить звуковую и графиче-

скую формы слов, называть 

буквы, входящие в состав 

слов (спеллинг). 

4, 5 

64 Диалог-расспрос на ос-

нове визитной кар-

точки. Повторение те-

матических групп слов 

мебель, транспорт, 

названия городов. 

 Рассказывать о себе, опери-

руя знакомыми конструкци-

ями и словами. 

4, 8 

65 Диалог-расспрос о ме-

сте жительства и о 

друге по переписке. 

 Выделять основание для 

классификации слов по те-

матическим группам, опе-

рировать ими в речи. Соот-

носить звуковую и графиче-

скую формы слов, кор-

ректно называть буквы, 

входящие в состав слов 

1, 2, 3 

66 Контрольная работа 

«Письмо другу». 

 

 Контроль и коррекция по-

лученных знаний  

Вставлять пропущенные 

слова в форму личного 

письма. Оперировать изу-

ченной лексикой и рече-

выми клише. Участвовать в 

парной, групповой игре. 

1, 2, 3 

67 Диалог-расспрос: что 

ты будешь делать ле-

том 

 Портфолио 5, 6,8 



1. Макет-рисунок с планом 

деревни с подписями на ан-

глийском языке. 2. Группо-

вой коллаж (деревни, го-

рода).  

3. Изготовление макета ра-

кеты, космической станции, 

костюма космонавта, поиск 

эскиза в Интернете. 

4. Письмо другу по пере-

писке: выбор страны, го-

рода, адресата 

68 Повторение и обобще-

ние материала, изучен-

ного во 2-м классе. 

 Подвести итоги по форми-

рованию УУД 

1, 2, 4, 8 

 

Итого: 68 часов 
3 класс 

 

№ п/п 

 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые УУД: 

познавательные, комму-

никативные, 

регулятивные, личност-

ные 

Основные 

направления 

воспитательной  

деятельности 

1 

 

Снова в школу. 

Этикетный диалог. 

 

1 

 

 

 Использование речевых 

средств и средств информа-

ционных и коммуникацион-

ных технологий для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач; 

1, 2, 5 

2 Приветствие.  

Числительные 1-20 

 

1 

 

 

Графически воспроизво-

дить цифры по образцам, 

называть их. Работать в 

группе. 

8 

3 Я и моя семья. 7 Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Вос-

принимать на слух и произ-

носить звуки и слоги; раз-

личать знаки транскрипции; 

воспроизводить буквы по 

образцам, называть их. 

5, 6 

4 Английский алфа-

вит. Письмо слов по 

буквам. 

1  Использовать знаково-сим-

волические средства пред-

ставления информации для 

создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

8 

5 Мой дом. Введение 

лексики по теме 

«Мебель» 

1 Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию, гра-

фически воспроизводить 

4, 8 



буквы по образцам, назы-

вать их. 

6 Мебель и интерьер. 

Употребление гла-

гола “to be.” 

1  Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств 

её осуществления; 

4, 8 

7 Дни недели. Введе-

ние лексики. 

 

1 Работать в парах. 8 

8 Еженедельные заня-

тия. Аудирование с 

опорой на иллю-

страцию. 

1 Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструк-

ции. Соотносить графиче-

ский и звуковой образ 

слова. Употреблять в речи 

изученные слова. Графиче-

ски воспроизводить буквы 

по образцам и самостоя-

тельно писать их, называть 

их. 

5, 8 

9  Австралия.  Введе-

ние лексики.  

 

 

1 

 

 

Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера 

 4, 7 

10 Австралия.  Постро-

ение общих вопро-

сов и вопросов к 

подлежащему. 

1 Догадываться о значении 

слов, опираясь на знание 

родного языка.  Оценивать 

свои результаты. 

7, 8 

11 Мир моих увлече-

ний. 

9 Догадываться о значении 

слов по рисункам. Нахо-

дить слова в словаре учеб-

ника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. 

Работать в парах. 

4, 8 

12 Достопримечатель-

ности Австралии. 

Аудирование с опо-

рой на иллюстра-

цию. 

1 Работать в парах. 5, 7, 8 

13 Природа Австралии. 

Активизация лек-

сики и речевых кон-

струкций. 

 

1 Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Вос-

производить слова графиче-

ски. Воспроизводить 

наизусть отдельные фразы 

7,8 

14 Животный мир Ав-

стралии. Построе-

ние специального 

вопроса. 

1 Использовать различные 

способы поиска (в справоч-

ных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, ана-

7, 8 



лиза, организации, пере-

дачи и интерпретации ин-

формации 

15 Родная страна. Ве-

дение диалога-рас-

спроса. 

1 Зрительно воспринимать и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструк-

ции. 

1, 8 

16 Проектная работа  

«Моя страна – Рос-

сия» 

 

1 

 

 

Уметь работать в матери-

альной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием 

конкретного учебного пред-

мета 

1, 2, 3 

17 Контроль навыков 

говорения. 

 

1  Освоить начальные линг-

вистические представления, 

необходимые для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной речью на 

иностранном языке, расши-

рение лингвистического 

кругозора 

8 

18 Комплексная  кон-

трольная  работа. 

 

1  Освоить начальные линг-

вистические представления, 

необходимые для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной  и письмен-

ной речью на иностранном 

языке, расширение лингви-

стического кругозора 

 8 

19 

 

Моё место житель-

ства. Введение лек-

сики. 

1 

 

Прогнозировать содержа-

ние текста на основе иллю-

страции, описывать ситуа-

цию общения на русском 

языке.  

1, 2 

20 Письмо о родном 

городе/селе. Акти-

визация навыков 

письменной речи. 

 

1 Развивать умения взаимо-

действовать с окружаю-

щими, выполняя разные 

роли в пределах речевых 

потребностей и возможно-

стей младшего школьника; 

1, 2 

21 Я и мои друзья. 10 Сформировать дружелюб-

ное отношение  к носите-

лям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах, с детским фольк-

лором и доступными для 

данного возраста образцами 

детской художественной 

литературы1 

4,5 



22 Я люблю рисовать. 

Активизация лек-

сики и речевых кон-

струкций.  

1 Активно использовать рече-

вые средства и средства ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

3, 5 

23 Цвета и фигуры. 

Выразительное чте-

ние. 

 

1 Воспринимать незнакомые 

слова со слуха, с опорой на 

рисунки, выписывать слова 

из текста. Пользоваться 

правилами чтения. Работать 

в группе. 

 4 

24 Указательные ме-

стоимения. 

 

1 Овладеть способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности 

1, 

25 Любимые занятия. 

Аудирование с опо-

рой на иллюстра-

цию. 

 

1  Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ. 

1, 8 

26 Музыкальные ин-

струменты. Активи-

зация лексики. 

 

1 Воспринимать на слух, по-

нимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать 

текст песни с соблюдением 

норм произношения, ритма, 

интонации. Петь песню хо-

ром 

 4 

27 Магазин. Введение 

лексики. 

 

1 Сравнивать и анализиро-

вать информацию, выделен-

ную в тексте, делать обоб-

щения. Писать предложе-

ния со знакомыми кон-

струкциями по образцу с 

опорой на иллюстрацию. 

4, 5 

28 Покупки. Исчисляе-

мые и неисчисляе-

мые существитель-

ные. 

1 

 

Сравнивать и анализиро-

вать информацию, выделен-

ную в тексте, делать обоб-

щения. Писать предложе-

ния со знакомыми кон-

струкциями по образцу с 

опорой на иллюстрацию. 

8 

29 Увлечения моей се-

мьи. Монолог. 

 

1 Активно использовать рече-

вые средства и средства ин-

6, 7, 8 



формационных,  коммуни-

кативных и познавательных  

задач 

30 Хобби. Модальный 

глагол can/can`t. 

 

1 Воспринимать информа-

цию, представленную на 

иллюстрации в скрытом 

виде. Писать фразы по об-

разцу орфографически пра-

вильно. 

4, 5, 8 

31 Погода. Активиза-

ция лексики. 

 

1 Понимать общее содержа-

ние текста с некоторыми 

новыми конструкциями, ис-

пользовать языковую до-

гадку. 

7 

32 Моя школа. 4 Понимать вопрос, инструк-

цию, реагировать на них. 

Анализировать рисунок с 

целью поиска нужной ин-

формации, записывать 

фразы с опорой на иллю-

страции. Списывать пред-

ложения, слова.  

 

2, 8 

33 Увлечения в разное 

время года. Диалог-

расспрос. 

1 Понимать общее содержа-

ние текста с некоторыми 

новыми конструкциями, ис-

пользовать языковую до-

гадку. Выразительно читать 

текст вслух в парах. Пони-

мать вопрос, отвечать на 

него с опорой на иллюстра-

ции. Узнавать и употреб-

лять в устной и письменной 

речи изученные конструк-

ции. Воспринимать на слух 

и выполнять инструкции на 

английском языке.  

7 

34 Проектная работа 

«Мой магазин» 

 

1 Использовать различные 

способоы поиска (в спра-

вочных источниках и от-

крытом учебном информа-

ционном пространстве сети 

Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпре-

тации информации  

4, 8 

35 Контроль навыков 

говорения. 

 

1 Освоить начальные лингви-

стические представления, 

необходимых для овладе-

ния на элементарном 

8 



уровне устной речью на 

иностранном языке 

36 Комплексная кон-

трольная работа. 

 

1 Воспринимать и понимать 

основную информацию тек-

ста, не обращая внимания 

на некоторые незнакомые 

слова. Писать фразы по об-

разцу орфографически кор-

ректно. Применять изучен-

ное правило при составле-

нии конструкции. 

8 

37 Мир вокруг меня. 10 Сформировать элементар-

ную иноязычную коммуни-

кативную компетенцию, т. 

е. способность и готовность 

общаться с носителями изу-

чаемого иностранного 

языка  

1, 2, 7, 8 

38 Еда. Введение лек-

сики, активизация 

речевых конструк-

ций.  

1 Читать про себя небольшой 

текст с небольшим количе-

ством незнакомых слов. Со-

относить содержание текста 

с иллюстрацией. Восприни-

мать со слуха и понимать 

текст-описание с опорой на 

иллюстрации. Составлять 

устно по аналогии текст-

описание. Писать фразы по 

образцу.  

8 

39 Приготовление еды. 

Артикли. 

 

1 Выборочно извлекать из 

текста с частично незнако-

мыми конструкциями за-

прошенную информацию. 

Списывать слова, группи-

руя их по тематическому 

признаку. Пользоваться 

изученными правилами 

чтения, а также словарём 

для уточнения ударения и 

произношения слов. 

4, 7 

40 Распорядок дня мо-

его друга. Чтение 

текста с понима-

нием содержания.  

1 Читать выразительно не-

большой связный текст, по-

строенный на знакомом ма-

териале. Задавать вопросы 

к иллюстрациям, отвечать 

на них. Описывать рисунок, 

используя изученные кон-

струкции и лексику. Орфо-

графически корректно пи-

4, 7, 8 



сать предложения по об-

разцу с опорой на иллю-

страции. 

41 Мой день. Диалог-

расспрос с опорой 

на образец. 

 

1 Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости.  

5 

42 Просмотр телеви-

зора. Введение и ак-

тивизация лексики.  

1 Расширение общего линг-

вистического кругозора 

младшего школьника. 

 4, 8 

43 Телепрограмма. 

Диалог-расспрос с 

опорой  на кар-

тинку.  

 

1 Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости 

4,8 

44 Любимые телепере-

дачи. Поисковое 

чтение. 

 

1 Осуществлять поисковое 

чтение. Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диа-

лог-расспрос, основываясь 

на полученной из текста ин-

формации с опорой на ил-

люстрации. Составлять 

описание по образцу прочи-

танного текста-описания 

4, 7, 8 

45 Выходной день. 

Аудирование с опо-

рой на иллюстра-

цию. 

 

1 

 

 

 Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ. 

 

46 В парке аттракцио-

нов. Этикетный диа-

лог. 

1 Активно использовать рече-

вые средства и средства ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

4, 8 

47 Зоопарк. Диалог-

расспрос с элемен-

тами описания. 

1 Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости 

7, 8 

48 Страна/страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

26 Развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую 

4, 8 



сферы младшего школь-

ника 

49 Смешной театр. Ак-

тивизация лексики и 

речевых конструк-

ций. 

1 Осознанно строить речевое 

высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в 

устной и письменной фор-

мах 

4, 8 

50 Путешествие. Чте-

ние текста за дикто-

ром с соблюдением 

норм произноше-

ния. 

 

1 

 

Овладеть навыками смыс-

лового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров 

 8 

51 Виды транспорта. 

Активизация лек-

сики. 

 

1 Писать изученные слова ор-

фографически корректно. 

Знать порядок букв в ан-

глийском алфавите. 

4,7, 8 

52 Благодарность за 

подарок. 

Диалог-расспрос с 

опорой на иллю-

страцию.  

 

1 Определять значение новых 

слов из контекста и с помо-

щью иллюстраций, пользо-

ваться словарём. Вести диа-

лог-расспрос, задавая во-

просы об иллюстрации и 

выслушивая ответы. Встав-

лять пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 

конструкциями. Читать 

текст вслух, соблюдая пра-

вила чтения. 

5, 8 

  53 Дата моего рожде-

ния. Порядковые 

числительные. 

1 Оценить сформированность 

умений и навыков, обеспе-

чивающих достижение пла-

нируемых результатов на 

этапе промежуточного кон-

троля; восприятие на слух 

речи учителя и однокласс-

ников, способность ответ-

ного воспроизведения; со-

отнесение графического и 

звукового образа слов; 

-прогнозирование ситуации 

на основе иллюстраций. 

5, 8 

54 День рождение 

друга.  

Диалог-расспрос. 

 

1 

 

 

 Разыгрывать диалог в па-

рах с соблюдением норм 

произношения и интонации 

5, 8 

55 За праздничным 

столом. Аудирова-

ние с опорой на ил-

люстрацию. 

1 Понимать со слуха содер-

жание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать 

4, 8 



на вопросы с опорой на ил-

люстрации. 

56 Проектная работа 

«Открытка другу на 

день рождения». 

 

1 Уметь работать в матери-

альной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием 

конкретного учебного пред-

мета 

4, 5, 8 

57 Контроль навыков 

говорения. 

 

1 

 

Освоить начальные лингви-

стические представления, 

необходимых для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной речью на 

иностранном языке 

 8 

58 Комплексная  кон-

трольная работа. 

1 . Воспринимать и понимать 

основную информацию тек-

ста, не обращая внимания 

на некоторые незнакомые 

слова. Писать фразы по об-

разцу орфографически кор-

ректно. Применять изучен-

ное правило при составле-

нии конструкции. 

 8 

59 Учебные предметы. 

Введение лексики. 

Монолог. 

1 Активно использовать рече-

вые средства и средства ин-

формационных,  коммуни-

кативных и познавательных  

задач 

5, 8 

60 Любимый урок. 

Аудирование с опо-

рой на иллюстра-

цию. 

1 

 

 Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ. 

7, 8 

61 Расписание уроков. 

Диалог-расспрос по 

образцу. 

1 Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости 

5, 8 

62 Учебные занятия.  

Письмо отдельных 

слов и предложе-

ний. 

1 Читать про себя тексты пи-

сем, выстраивать их в за-

данной логике. Подбирать 

иллюстрации к текстам. 

2, 8 



Итого: 68 часов 

4 класс 
 

63 Почта. Выборочное 

чтение. 

 

1 Выборочно читать предло-

жения к иллюстрациям, вы-

делять смысловые части 

письма. Представлять от-

веты в виде анкеты (таб-

лицы). Употреблять в речи 

изученные слова и кон-

струкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Искать новые слова в сло-

варе. 

4, 5 

64 Письмо зарубеж-

ному другу. Введе-

ние новых клише 

личного письма. 

1 Рассказывать о себе, опери-

руя знакомыми конструкци-

ями и словами. 

4, 8 

65 Любимое домашнее 

животное. Введение 

лексики и речевых 

образцов. 

1 Освоить начальные формы 

познавательной и личност-

ной рефлексии. 

 3 

66 Мой питомец.  Диа-

лог-расспрос с эле-

ментами описания. 

1 Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости. 

 3 

67 Домашнее животное 

моего друга. Ауди-

рование. 

 

1 Понимать со слуха содер-

жание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать 

на вопросы с опорой на ил-

люстрации. 

3, 7 

68 Забота о домашних 

питомцах. Модаль-

ный глагол “must.” 

1 Подвести итоги по форми-

рованию УУД 

3, 7, 8  

№ п/п 

 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые УУД: 

познавательные, комму-

никативные, 

регулятивные, личност-

ные 

Основные 

направления 

воспитательной  

деятельности 

1 

 

Новые друзья. 

Этикетный диалог. 

1 

 

 

Готовность слушать собе-

седника и вести диалог; го-

товность признавать воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

1, 2, 5; 

2 Удостоверение лич-

ности. 

1 

 

 

Использовать знаково-сим-

волические средства пред-

ставления информации для 

8 



Активизация навы-

ков письменной 

речи. 

создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

3 Учащиеся разных 

стран. 

Активизация лек-

сики и речевых кон-

струкций. 

7 Использование речевых 

средств и средств информа-

ционных и коммуникацион-

ных технологий для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач; 

1, 2, 8 

4 Я и моя семья. 

 

1  Использовать знаково-сим-

волические средства пред-

ставления информации для 

создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач; 

 6,8 

5 Компьютерное по-

слание. 

Аудирование с опо-

рой на иллюстра-

цию. 

 

1 Воспринимать на слух, по-

нимать общее содержание 

текста 

4, 8 

6 Описание внешно-

сти. Чтение текста с 

полным понима-

нием содержания. 

1  Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств 

её осуществления; 

4, 8 

7 В поисках профес-

сора. Общие и спе-

циальные вопросы. 

 

1 Работать в парах. 

активное использование ре-

чевых средств и средств ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8 

8 Компьютерный 

журнал. Аудирова-

ние с опорой на ил-

люстрацию. 

1 Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструк-

ции.  

 8 

9 Профессии. Введе-

ние лексики по 

теме. 

 

1 

 

 

Активно использовать рече-

вые средства и средства ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 6, 7 

10 Профессии родите-

лей. Активизация 

лексики и речевых 

конструкций. 

1 Расширение общего линг-

вистического кругозора 

младшего школьника; 

6, 8 

11 Компьютерный 

клуб. Настоящее 

простое время. 

9 Догадываться о значении 

слов по рисункам. Нахо-

 8 



 дить слова в словаре учеб-

ника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. 

Работать в парах. 

12 В дождевом лесу. 

Чтение текста с по-

ниманием необхо-

димой информации. 

 

1 Овладеть начальными све-

дениями о сущности и осо-

бенностях объектов, про-

цессов и явлений действи-

тельности (природных, со-

циальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответ-

ствии с содержанием кон-

кретного учебного пред-

мета; 

 7, 8 

13 Где они были вчера? 

Глагол “to be” в про-

шедшем простом 

времени. 

 

1 Освоить начальные лингви-

стические представления, 

необходимые для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной речью на 

иностранном языке, расши-

рение лингвистического 

кругозора 

8 

14 Животные леса. 

Введение лексики 

по теме. 

 

1 Использовать различные 

способы поиска (в справоч-

ных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, пере-

дачи и интерпретации ин-

формации 

7, 8 

15 Проектная работа  

«Моя любимая про-

фессия» 

1 Освоить способы решения 

проблем творческого и по-

искового характера; 

1, 6, 8 

16 Мир моих увлече-

ний. 

1 

 

 

Уметь работать в матери-

альной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием 

конкретного учебного пред-

мета 

1, 2, 3 

17 Контроль навыков 

говорения. 

 

1  Освоить начальные линг-

вистические представления, 

необходимые для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной речью на 

иностранном языке, расши-

рение лингвистического 

кругозора 

8 

18 Комплексная  кон-

трольная  работа. 

1  Освоить начальные линг-

вистические представления, 

 8 



необходимые для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной  и письмен-

ной речью на иностранном 

языке, расширение лингви-

стического кругозора 

19 

 

Моё место житель-

ства. Введение лек-

сики. 

1 

 

Овладеть логическими дей-

ствиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, 

классификации по родови-

довым признакам, установ-

ления аналогий и при-

чинно-следственных свя-

зей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным 

понятиям 

1, 2 

20 Растения разных 

стран. Монолог. 

 

1 Использовать различные 

способы поиска (в справоч-

ных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, пере-

дачи и интерпретации ин-

формации 

4, 8 

21 Материки и страны. 

Сложные слова. 

 

10 Воспринимать незнакомые 

слова со слуха, с опорой на 

рисунки, выписывать слова 

из текста. Пользоваться 

правилами чтения.  

8 

22 Цвета. Активизация 

навыков письмен-

ной речи.  

1 Приобретать начальные 

навыки общения в устной и 

письменной форме с носи-

телями иностранного языка 

на основе своих речевых 

возможностей и потребно-

стей 

4, 8 

23 Что ты знаешь о 

России? Аудирова-

ние с опорой на ил-

люстрацию. 

1 Воспринимать незнакомые 

слова со слуха, с опорой на 

рисунки, выписывать слова 

из текста. Пользоваться 

правилами чтения. Работать 

в группе. 

1, 2, 8 

24 Времена года. Диа-

лог-расспрос. 

1 Готовность слушать собе-

седника и вести диалог; го-

товность признавать воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

4, 8 



25 Животные России. 

Степени сравнения 

имен прилагатель-

ных. 

1 Использовать различные 

способы поиска (в справоч-

ных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, пере-

дачи и интерпретации ин-

формации 

1, 8 

26 Лондон. Активиза-

ция лексики и рече-

вых конструкций.  

1 Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ. 

 4, 8 

27 Я и мои друзья. 

 

1 Сравнивать и анализиро-

вать информацию, выделен-

ную в тексте, делать обоб-

щения. Писать предложе-

ния со знакомыми кон-

струкциями по образцу с 

опорой на иллюстрацию. 

4, 5 

28 Путешествие по го-

роду. Аудирование 

с опорой на иллю-

страцию. 

1 

 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструк-

ции. 

8 

29 Транспорт. Глагол 

“must”. 

1 Активно использовать рече-

вые средства и средства ин-

формационных,  коммуни-

кативных и познавательных  

задач 

6, 7, 8 

30 Столичный город. 

Лондон. Введение 

лексики. 

1 Воспринимать информа-

цию, представленную на 

иллюстрации в скрытом 

виде. Писать фразы по об-

разцу орфографически пра-

вильно. 

4, 5, 8 

31 Городской путево-

дитель. Диалог-рас-

спрос. 

1 Понимать вопрос, инструк-

цию, реагировать на них. 

Анализировать рисунок с 

целью поиска нужной ин-

формации, записывать 

фразы с опорой на иллю-

страции. Списывать пред-

ложения, слова.  

7 



 

32 Москва – столица 

России. Чтение тек-

ста с пониманием 

основного содержа-

ния. 

4 Понимать общее содержа-

ние текста с некоторыми 

новыми конструкциями, ис-

пользовать языковую до-

гадку. Выразительно читать 

текст вслух в парах. Пони-

мать вопрос, отвечать на 

него с опорой на иллюстра-

ции. Узнавать и употреб-

лять в устной и письменной 

речи изученные конструк-

ции. Воспринимать на слух 

и выполнять инструкции на 

английском языке. 

2, 8 

33 Проект «По-

стер/брошюра о 

родном крае/го-

роде». 

 

1 Использовать различные 

способы поиска (в справоч-

ных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, пере-

дачи и интерпретации ин-

формации 

1, 2 

34 Контроль навыков 

говорения. 

1  Кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста 

 8 

35 Комплексная  кон-

трольная работа. 

1 Освоить начальные лингви-

стические представления, 

необходимых для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной речью на 

иностранном языке 

8 

36 Экспедиция. Ауди-

рование с опорой на 

иллюстрацию. 

1 Воспринимать и понимать 

основную информацию тек-

ста, не обращая внимания 

на некоторые незнакомые 

слова. Писать фразы по об-

разцу орфографически кор-

ректно. 

7, 8 

37 Снаряжение. Введе-

ние лексики. 

10 Читать про себя небольшой 

текст с небольшим количе-

ством незнакомых слов. Со-

относить содержание текста 

с иллюстрацией. Восприни-

мать со слуха и понимать 

текст-описание с опорой на 

иллюстрации. Составлять 

устно по аналогии текст-

описание. Писать фразы по 

образцу. 

 

7, 8 



38 Каникулы. Монолог 1 Сформировать элементар-

ную иноязычную коммуни-

кативную компетенцию, т. 

е. способность и готовность 

общаться с носителями изу-

чаемого иностранного 

языка 

1, 2, 8 

39 Планы на отдых. 

Конструкция «Со-

бираться что-то де-

лать». 

1 Выборочно извлекать из 

текста с частично незнако-

мыми конструкциями за-

прошенную информацию. 

Списывать слова, группи-

руя их по тематическому 

признаку. Пользоваться 

изученными правилами 

чтения, а также словарём 

для уточнения ударения и 

произношения слов. 

4, 7 

40 Помощь друга. Про-

стое прошедшее 

время. 

1 Распознавать в тексте и 

употреблять в речи изучен-

ные  Past Simple Tense 

3 

41 Записи дневника. 

Клише личного 

письма. 

1 . Способность ставить и ре-

шать посильные коммуни-

кативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся 

речевые и неречевые сред-

ства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть веж-

ливыми и доброжелатель-

ными 

3, 4 

42 Приключения. Гла-

гол «to be» в про-

шедшем времени.  

1 Расширение общего линг-

вистического кругозора 

младшего школьника 

1,7, 8 

43 Моя школа. 

 

1 Приобретение начальных 

навыков общения в устной 

и письменной форме с но-

сителями иностранного 

языка на основе своих рече-

вых возможностей и по-

требностей 

1, 2, 8 

44 Части света. Пра-

вильные и непра-

вильные глаголы.  

 

1 Распознавать в тексте и 

употреблять в речи изучен-

ные  неправильные глаголы 

1, 7, 8 

45 Лесной ангел. Сте-

пени сравнения 

имен прилагатель-

ных. 

1 

 

 

  Восстанавливать графиче-

скую форму слова, записы-

вая их орфографически кор-

ректно. Пользоваться изу-

ченными правилами чте-

ния. 

7 



46 Животные сафари-

парка. Активизация 

речевых конструк-

ций. 

1 Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ 

4, 8 

47 Вкус и запах. Введе-

ние лексики. 

 

1 Осознанно строить речевое 

высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в 

устной и письменной фор-

мах 

7, 8 

48 Мир вокруг меня. 

 

26 Развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую 

сферы младшего школь-

ника 

4, 8 

49 Призрак в тумане. 

Притяжательный 

падеж имен суще-

ствительных. 

 

1 Распознавать в тексте и 

употреблять в речи изучен-

ные : притяжательный па-

деж имени существитель-

ного 

4, 8 

 
 

50 Увлечения. Диалог-

расспрос. 

 

1 

 

Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ 

 8  

51 Улицы Москвы. 

Чтение  с понима-

нием основного со-

держания текста. 

 

1 Читать выразительно не-

большой связный текст, по-

строенный на знакомом ма-

териале. Задавать вопросы 

к иллюстрациям, отвечать 

на них.  

4,7, 8 

52 Картина на стене. 

Аудирование с опо-

рой на иллюстра-

цию. 

 

1 Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать ос-

новное содержание 

 

5, 8. 



  53 Наскальные ри-

сунки. Активизация 

речевых конструк-

ций. 

 

1  Осознанно строить речевое 

высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в 

устной и письменной фор-

мах 

5, 8 

54 Великие худож-

ники. Сопоставле-

ние текстовой ин-

формации с иллю-

страциями. 

 

1 

 

 

 Определять значение но-

вых слов из контекста и с 

помощью иллюстраций, 

пользоваться словарём. Ве-

сти диалог-расспрос, зада-

вая вопросы об иллюстра-

ции и выслушивая ответы. 

Вставлять пропущенные 

слова в предложения со 

знакомыми конструкциями. 

Читать текст вслух, соблю-

дая правила чтения. 

5, 8  

55 Проект  «Куда я от-

правлюсь в путеше-

ствие?» 

1  Разыгрывать диалог в па-

рах с соблюдением норм 

произношения и интонации 

4, 8  

56 Контроль навыков 

говорения. 

1 Кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста 

4, 5, 8 

57 Комплексная  кон-

трольная работа. 

 

1 

 

Освоить начальные лингви-

стические представления, 

необходимых для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной речью на 

иностранном языке 

 8 

58 Послание в храме. 

Будущее простое 

время. 

1 . Воспринимать и понимать 

основную информацию тек-

ста, не обращая внимания 

на некоторые незнакомые 

слова. Писать фразы по об-

разцу орфографически кор-

ректно. Применять изучен-

ное правило при составле-

нии конструкции. 

 8 

59 Страна/страны 

изучаемого  языка 

и родная страна. 

 

1 Активно использовать рече-

вые средства и средства ин-

формационных,  коммуни-

кативных и познавательных  

задач 

1, 2, 8 

60 Визит к врачу. Вве-

дение лексики. 

 

1 

 

Разыгрывать диалог в парах 

с соблюдением норм произ-

ношения и интонации 

6, 8 

61 Мир в будущем. От-

рицание в прошед-

шем простом вре-

мени. 

 

1 Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

5, 7,  8 



Итого: 68 часов 

 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ. 

62 Планы на будущее. 

Активизация моно-

логической и диало-

гической речи. 

 

1 Сформировать элементар-

ную иноязычную коммуни-

кативную компетенцию, т. 

е. способность и готовность 

общаться с носителями изу-

чаемого иностранного 

языка 

3, 8 

63 Случай в лагере. 

Аудирование с опо-

рой на иллюстра-

цию. 

1 Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать ос-

новное содержание 

 

3, 5 

64 Прогулка в парке. 

Сопоставление тек-

стовой информации 

с иллюстрациями. 

1 Понимать со слуха содер-

жание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать 

на вопросы с опорой на ил-

люстрации 

4, 8  

65 Соблюдаем чистоту. 

Введение и активи-

зация лексики. 

1 Рассказывать о себе, опери-

руя знакомыми конструкци-

ями и словами 

 3, 6 

66 Предсказание. Во-

просительные пред-

ложения в будущем 

простом времени. 

1 Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с 

опорой на иллюстрацию, 

исправлять его в случае 

необходимости 

 3, 8 

67 Возвращение домой. 

Диалог-расспрос.  

 

1 Соотносить текстовую ин-

формацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лек-

сикой. Воспринимать на 

слух и понимать небольшой 

текст, построенный на зна-

комом материале. Пони-

мать вопрос и давать ответ 

на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать пра-

вильность ответа, корректи-

ровать неверный ответ 

1, 2 

68 Интервью. Активи-

зация монологиче-

ской и диалогиче-

ской речи. 

1 Подвести итоги по форми-

рованию УУД 

 7, 8  
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