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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа    по учебному предмету «Биология» разработана в соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта   основного общего образования (далее ФГОС), Приказом министерства образования и науки РФ от 31.12.2015. № 1576, Уставом 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»,  основной образовательной программой 

основного общего образования, санитарно – эпидемиологическим требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), федеральным  перечнем учебников.  

Состав учебно-методического комплекта 

Рабочая программа составлена для УМК «Forward», являющегося частью системы учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Учебники включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Комплект для каждого года обучения содержит следующие компоненты: 

2 класс 

English, 2. Student’s Book. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. Под ред. проф. М.В. Вербицкой.- М.: Вентана-Граф, 2015 

English 2. Workbook. Авторы: М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 2015 

English, 2. Teacher’s Book. Авторы: М.В. Вербицкая, О. В. Оралова, О.С. Миндрул. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 2015 

3 класс 

English, 3. Student’s Book. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. .- М.: Вентана-Граф, 2016 

English 3. Workbook. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 2016 

English, 3. Teacher’s Book. Авторы: М.В. Вербицкая, О.С. Миндрул, Т.А. Крюкова. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 2015 

4 класс 

English, 4. Student’s Book. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 2017 

English 4. Workbook. Авторы: М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл. Под ред. проф. М.В. Вербицкой. - М.: Вентана-Граф, 2017 

English, 4. Teacher’s Book. Авторы: М.В. Вербицкая, Т.А. Крюкова, А.М. Васильева. Под ред. проф. М.В. Вербицкой.- М.: Вентана-Граф, 

2016 

Кроме этого в комплект входит: 

 Программа. 2-4 классы. Автор М.В. Вербицкая 



 Аудиозаписи к УМК «Forward»  для 2-4 классов. 

 

Сроки реализации рабочей программы 

 Согласно базисному учебному плану для образовательных организаций общее количество часов, которое отводится для обязательного  

изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе начального  общего образования, составляет 68 часов в год (по 2 часа в неделю) из 

них 7 часов рассчитано на региональное содержание. 

Количество учебных недель - 34. 

Класс 2 3 4 Итого 

Количество 

часов 

68 68 68 204 

 

Региональное содержание образования 

2 класс. Региональное содержание  

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Моя страна. Контроль навыков письма. Мой родной город. 

На уроке в школе. Формирование лексико-грамматических навыков 

аудирования. 

Моя родная школа. 

Моя семья. Контроль навыков аудирования. Быт моей семьи. 

Семейные праздники. Контроль навыков письма. Новый год в моей семье. 

Еда. Мое любимое блюдо. Формирование лексических навыков 

говорения. 

Традиционное блюдо моей семьи. 

Каникулы. Отдых в деревне.  Формирование лексических навыков 

чтения. 

Моя деревня. 

Спорт. Формирование лексических навыков письма. Спортивные увлечения моей семьи. 



Итого: 7 часов 

 

3 класс. Региональное содержание  

 

Тема урока Элементы содержания 

Снова в школу! Формирование лексических навыков говорения. День знаний в моей школе. 

Я и моя семья. Формирование диалогической речи. Диалог-

расспрос. 

Быт северян. 

Города России. Формирование лексических навыков письма. Архангельск - столица Поморья 

Погода. Формирование лексико-грамматических навыков 

говорения. 

Климат моего края. 

Любимая еда. Формирование лексических навыков письма. Традиционная кухня поморов. 

Путешествие.  Формирование лексических навыков говорения. Достопримечательности родного края. 

Каникулы. Формирование лексических навыков говорения. Активный отдых в Архангельской области. 

Итого: 7 часов 

 

 

4 класс. Региональное содержание 

 

Тема урока Элементы содержания 

Любимые школьные предметы. Контроль  навыков говорения. День знаний в моей школе. 

Что ты знаешь о России? Формирование  навыков чтения Архангельск - столица Поморья 



Я была в Сочи. Контроль   навыков чтения 

 

Климат моего края. 

Экскурсия по Лондону. Контроль навыков говорения Достопримечательности родного края. 

В сафари. Контроль навыков чтения 

 

Фауна моего края 

Известные художники. Формирование навыков письма Выдающиеся люди Архангельской области: М.В. Ломоносов, С.Г. 

Писахов 

Растения тропического леса. Контроль навыков говорения. Флора Архангельской области 

Итого: 

 

7 часов 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Универсальные учебные действия 

  

Личностные результаты выпускников начальной школы, формируемые при изучении иностранного (английского) языка: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике , 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 



Коммуникативные УУД 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи 

 

Регулятивные УУД 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.  

 

Познавательные УУД 

 Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 Формирование мотивации к изучению иностранного языка 

 

Предметные результаты 

1. Коммуникативные умения 

 

 Говорение 
 

Обучающиеся научатся 

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

побуждение к действию; 

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

 Обучающиеся получат возможность научиться 

1)участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 



2)воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

3)составлять краткую характеристику персонажа; 

4)кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 Аудирование 

Обучающиеся научатся 

1)понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2)воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

1)воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

2)использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Чтение 
 

Обучающиеся научатся 

1)соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

2)читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию. 

3)читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться 



1)догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

2)не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 Письмо 

Обучающиеся научатся 

1)владеть техникой письма; 

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

3)писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

1)составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

2)заполнять простую анкету; 

3)правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

4)делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

5)в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

2. Языковые знания и навыки 

 Фонетика 
 

Обучающиеся научатся 

1)адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

2)соблюдать нормы произношения звуков; 

3)соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах. 



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

5)соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

1)распознавать случаи использования связующего “ r” и соблюдать их в речи; 

2)соблюдать интонацию перечисления; 

3)соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

4)читать изучаемые слова по транскрипции; 

5) писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 Лексика 

Обучающиеся научатся 

1)распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические норм. 

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

Обучающиеся получат возможность научиться 

1)узнавать простые  словообразовательные элементы; 

2)опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования. 

3)составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах 

тематики  начальной школы лексику. 

 Грамматика 

Обучающиеся научатся 

1)распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 



2) распознавать и употреблять в речи вопросительные слова: what, who, when, where,why, how.  

3) Соблюдать порядок слов в предложении. 

 4) Строить  утвердительные и отрицательные предложения, простые предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 

составным именным (My family is big.). 

5) распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы  can,  may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 1) узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

2) Строить предложения с составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым, побудительные предложения в 

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

времени (It is cold. It’s five o’clock) 

3)использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

4)оперировать в речи неопределёнными местоимениями some , any и их производными (некоторые случаи употребления); 

5)образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи. 

6)распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (сущ ествительные, прилагательные, модальные/ смысловые 

глаголы); 

7)выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to; 

8)распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, 

never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 



9)узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), 

глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 

3. Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся 

1)называть страны изучаемого языка по-английски; 

2)узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

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

Обучающиеся получат возможность научиться 

1)называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

2)воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском я зыке; 

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

4)рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Форма 

2 Итоговая контрольная работа 

3 Итоговая контрольная работа 

4 Итоговая контрольная работа 

 

Содержание учебного предмета и тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

2 класс 



Краткое содержание учебной темы                                                                          Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Давайте говорить по-английски! (2 часа) 

Знакомство 

1 Приветствуем друг друга по-английски. 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

-Воспринимать на слух речь учителя, повторять, отвечать на вопросы (на русском 

языке). Воспринимать на слух и отвечать на привет. 

- Объяснять личные цели и мотивы изучения языка (на русском языке). Осознать 

возможности языковой догадки. Произносить английские звуки, воспроизводить 

интонацию. 

Учиться работать с учебником, аудиоприложением. 

Учиться различать знаки: буквы и транскрипцию в таблице; знаки заданий. 

2 Приветствуем друг друга по-английски. 

Буквы Aa,Bb,Kk, Tt. Формирование 

лексических навыков говорения. 

 - Воспринимать на слух и отвечать на приветствие, благодарить. Воспринимать на 

слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском). 

Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции. 

Воспринимать на слух рифмовку, повторять. 

Воспроизводить наизусть. 

 - Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их. Работать в группе 

Раздел 2. Мои увлечения (2 часа) 
 

3 Мое хобби. Формирование лексических 

навыков говорения. 

- Воспринимать на слух приветствие учителя 

и одноклассников, отвечать на него. Воспринимать на слух речь учителя и отвечать 

на вопросы (на русском языке). 

– Распознавать и воспроизводить слова со слу- 

ха, считать до 5. 

– Соотносить графический и звуковой образ слова. 

– Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их. 

Понимать назначение словарей . 

4 Мое хобби. Буквы Ee, Oo,Hh. Контроль 

навыков говорения. 

 – Воспринимать на слух и отвечать на приветствие (далее на всех уроках). 

Воспринимать на слух рифмовку, понимать 

содержание, называть время по аналогии. Воспринимать на слух и произносить 

звуки 

и слоги; различать знаки транскрипции. 



 – Распознавать и воспроизводить слова со слу- 

ха, считать до 10. 

 – Соотносить графический и звуковой образ слова. 

 – Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их. 

Работать в группе, оценивать результаты. 

 

Раздел 3. Давайте познакомимся! (2 часа) 

 

5 Назови свое имя по-английски. 

Формирование лексических навыков 

аудирования. 

 – Воспринимать приветствие учителя и одноклассников и отвечать на него, знать 

нормы речевого поведения в ситуации знакомства. 

Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах. Воспринимать на слух речь 

учителя, реагировать на инструкции и команды. Воспринимать на слух и 

произносить имена. 

Воспринимать на слух и произносить звуки 

и слоги; 

 – Считать до 10 наизусть. 

– Читать транскрипцию. 

– Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их. 

6 Назови свое имя по-английски. Буквы Cc, Dd, 

Ff, Gg.  Формирование лексических навыков 

аудирования. 

– Воспринимать на слух форму прощания и отвечать на него. 

Воспринимать на слух речь учителя и отвечать 

на вопросы, используя изученный материал. 

Воспринимать на слух и воспроизводить в образ- 

цах вопрос с where. Отвечать на него с использованием конструкции Тhis is « .. / 

Тhat is …. 

Воспринимать на слух, понимать содержание, 

воспроизводить наизусть. 

Воспринимать на слух речь учителя и выполнять действия. 

– Соотносить графический и звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и произносить звуки 

и слоги; читать транскрипцию. 

 

Раздел 4. Как зовут твоих друзей? (2 часа) 

 



7 Мои друзья. Формирование лексических 

навыков аудирования. 

- Воспринимать со слуха вопрос об имени, спрашивать имя и давать ответ в 

ситуации представления. Различать интонацию вопроса и ответа и воспроизводить 

её. 

- Соотносить графический и звуковой образ слова. 

- Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их. 

8 Мои друзья. Буквы Рр, Ss, Ww, Хх. Контроль 

навыков аудирования.  

- Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и отрицательно. 

Воспринимать на слух, понимать значение 

и воспроизводить в речи. 

- Соотносить графический и звуковой образ слова. 

- Воспринимать на слух и произносить звуки 

и слоги; читать транскрипцию. 

- Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно, называть их. 

 

Раздел 5. Я могу читать по-английски (2 часа) 
 

 

9 Урок чтения. Буквы Ll, Jj, Rr, Vv. 

Формирование лексико-грамматических 

навыков чтения. 

- Спрашивать имя и давать ответ в ситуации представления. 

- Выразительно читать вслух фразы с соблюдением ритма. Догадываться о значении 

слова из контекста. 

Соотносить графический и звуковой образ слова. 

Соблюдать правильное ударение в слове. 

- Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно, называть их. 

10 Урок чтения. Буквы Qq, Уу, Zz. 

Формирование лексико-грамматических 

навыков чтения. 

- Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на инструкции и команды. 

Соблюдать правильное ударение в слове. 

Догадываться о значении слов, опираясь на 

знание родного языка. Объяснять значения 

слов на русском языке.  

Оценивать свои результаты, пользу своей учёбы. 

Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; читать транскрипцию. 

 

Раздел 6. Я знаю английский алфавит (2 часа) 
 

- Графически воспроизводить буквы по образцам и самостоятельно называть их. 



11 Английский алфавит. Формирование 

лексико-грамматических навыков чтения. 

- Воспринимать на слух и понимать информацию. 

- Соблюдать правильное произношение и ударе- 

ние в знакомых словах. Воспроизводить текст 

рифмовки. 

Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и отрицательно. Работать в 

парах. 

Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на инструкции и команды. 

Соблюдать правильное ударение в слове. 

- Соотносить графический и звуковой образ слова. 

- Догадываться о значении слов по рисункам. 

Объяснять значения слов на русском языке. 

Находить слова в словаре учебника. 

Отличать буквы от транскрипционных знаков, различать дифтонги и монофтонги.  

12 Английский алфавит. Контроль навыков 

чтения. 

- Понимать и задавать вопрос, отвечать на него утвердительно и отрицательно. 

Употреблять 

изученную лексику в речи. Работать в парах. 

- Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на команды. Соблюдать 

правильное ударение в слове. Ч/А - Соотносить графический и звуковой образ 

слова. 

- Воспроизводить слова графически. 

 

Раздел 7. А что у тебя есть? (2 часа) 

 

13 У меня есть…Формирование лексико-

грамматических навыков письма. 

- Понимать и задавать вопрос, соблюдая интонацию, отвечать на него. Работать в 

парах. 

- Воспринимать на слух и воспроизводить по образцу. 

Соблюдать правильное ударение в слове. 

- Соотносить графический и звуковой образ слова.  

 - Воспроизводить слова графически. 

14 У меня нет… Формирование лексико-

грамматических навыков письма. 

- Понимать и задавать вопрос, соблюдая интонацию, отвечать на него. 

 - Воспринимать на слух текст стихотворения, понимать содержание. 

 - Читать вслух отдельные предложения, соблюдая правильное произношение, 

ударение,ритм, понимать грамматические конструкции. 



 - Воспринимать на слух и воспроизводить 

с правильным ударением и произношением звуков. 

 - Соотносить графический и звуковой образ слова.  

 - Воспроизводить слова графически. 

 

Раздел 8. Я знаю много английских слов (4 часа) 
 

15 Моя страна. Формирование лексико-

грамматических навыков письма. 

- Зрительно воспринимать и воспроизводить 

в образцах грамматические конструкции. 

 - Понимать и задавать вопрос, соблюдая интонацию, отвечать на него. Работать в 

парах. 

Запрашивать информацию (на родном языке) по заданию учителя. 

- Соотносить графический и звуковой образ слова.  

- Воспроизводить слова графически . Дописывать предложения по образцам. 

16 Моя страна. Контроль навыков письма.  - Воспринимать на слух текст, понимать содержание. Г - Употреблять изученную 

лексику в речи.   

Понимать и задавать вопрос, соблюдая интонацию, отвечать на него. Работать в 

парах. 

Употреблять в речи числительные. Догадываться о значении формы слова с опорой 

на наглядность и полученные знания. 

Оперировать изученной лексикой в игре. 

Использовать транскрипцию для правильного 

произнесения слов, различать транскрипцинные знаки.  

17 Контрольная работа по итогам I четверти. 

Письменная часть. 

Аудирование 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё 

невербально и вербально. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи слоги, слова, фразы со знакомыми 

словами и конструкциями. 

Чтение 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов по изученной 

тематике. 

Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произноше- 



ния, ударение, ритм английского предложения. 

Письмо 

Списывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, по- 

строенные на знакомом материале. 

18 Контрольная работа по итогам I четверти. 

Устная часть. 

Говорение 

Участвовать в элементарном этикетном диалоге (приветствия). 

Участвовать в диалоге-расспросе, называть своё имя, город и страну, чле- 

нов семьи на фотографии. 

Рассказывать наизусть выученные рифмовки и стихи. 

Раздел 9. Здравствуй! (2 часа) 
 

19 Формирование навыка диалогической речи.   - Приветствовать учителя, одноклассников (далее: на всех занятиях). 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке (далее: для всех заданий с историями). Сравнивать 

нормы речевого поведения в русском 

и английском языках. 

 - Понимать на слух конструкции, воспроизво-дить и оперировать ими в речи. 

Узнавать конструкции с полной и краткой формой глагола. 

 - Писать фразы с конструкцией с опорой на образец. 

 - Понимать содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Читать фразы с соблюдением норм произношения, ритма, интонации.  

20 Формирование навыка диалогической речи. 

Этикетный диалог: формы приветствия.  

- Приветствовать учителя, одноклассников (далее: на всех занятиях). 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке (далее: для всех заданий с историями). Сравнивать 

нормы речевого поведения в русском 

и английском языках. 

 - Понимать на слух конструкции, воспроизво-дить и оперировать ими в речи. 

Узнавать конструкции с полной и краткой формой глагола. 

 - Писать фразы с конструкцией с опорой на образец. 

 - Понимать содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Читать фразы с соблюдением норм произношения, ритма, интонации. 

 

Раздел 10. Как дела? (2 часа) 



 

 

21 Формирование навыка диалогической речи. 

Этикетный диалог: диалог-расспрос.  

- Описывать ситуацию общения на русском по иллюстрации. Понимать содержание 

текста при прослушивании, отвечать на 

произношение, ударение, интонация вопросы с опорой на иллюстрации. Понимать 

речь учителя, реагировать на инструкции. Понимать вопрос и отвечать на него. 

– Читать диалоги с соблюдением норм произношения 

и воспроизводить интонацию образца. Читать фразы с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации.  

22 Этикетный диалог: диалог-расспрос. 

Контроль навыков говорения. 

 - Понимать содержание текста, повторять за 

диктором.  

- Читать диалогический текст с соблюдением норм произношения, ритма, инто- 

нации. 

-  Воспринимать и разучивать мелодию 

песни, петь хором. 

Понимать содержание текста при прослушивании, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Воспроизводить диалоги с соблюдением норм произношения и 

интонации. 

Понимать речь учителя, реагировать на инструкции. 

 

Раздел 11. Как тебя зовут? (2 часа) 
 

 

23 На уроке в школе. Формирования 

лексических навыков аудирования. 

- Воспринимать на слух конструкции, выражающие побуждение, воспроизводить их 

в речи с нужной интонацией.  

-Читать про себя и понимать фразы с этими конструкциями, находить 

соответствие с изображённой ситуацией. 

- Воспринимать на слух и понимать высказывание, построенное на знакомом 

материале. 

- Дописывать знакомые конструкции в диалоге. 

 - Начинать и поддерживать изученные этикетные диалоги. Употреблять в речи 

знакомые 

конструкции и слова. 



24 На уроке в школе. Формирование лексико-

грамматических навыков аудирования. 

 - Начинать этикетный диалог приветствия, поддерживать его, адекватно реагируя 

на реплики. 

Использовать в речи простые предложения с краткой формой глагола to Ье. 

Распознавать и употреблять в речи личные местоимения со знакомыми формами 

глагола to Ье. Распозна- 

вать и употреблять в речи изученные притяжательные местоимения . Проводить 

сравнения и делать обобщения. 

Сообщать информацию о себе, используя 

опоры. 

 - Дописывать знакомые конструкции в репликах этикетных диалогов. 

 

Раздел 12. Семья Бена (3 часа) 
 

25 Моя семья. Формирование лексических 

навыков аудирования. 

 - Описывать ситуацию общения на русском 

языке по иллюстрации. 

 - Понимать содержание текста при прослушивании, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации.  

- Выразительно читать текст со знаномым материалом 

вслух. 

 - Дописывать знакомые конструкции, используя притяжательные местоимения. 

26 Моя семья. Контроль навыков аудирования.  - Читать выразительно вслух небольшой текст- 

описание.  

 - Отвечать на вопросы по иллюстра- 

циям. Описывать иллюстрации по аналогии 

с опорой на текст-образец. 

 - Воспринимать на слух и выполнять инструкцию . 

Оперировать знакомой лексикой в речи в со- 

ответствии с коммуникативной задачей.  

27 Моя семья. Формирование лексико-

грамматических навыков чтения. 

 - Читать выразительно вслух небольшой текст-описание.  

 - Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Описывать 

фотографию семьи по аналогии. 

Соотносить текстовую информацию с иллюст- 

рацией, оперировать знакомой лексикой. Составлять фразы из разрозненных слов и 



слово- 

сочетаний, корректно используя знакомые 

формы глагола.  

 - Записывать предложения по образцу орфографически корректно. 

- Понимать вопрос и давать ответ на него с опорой на иллюстрации. 

Задавать вопросы, воспри- 

нимать их со слуха, отвечать на них.  

 

Раздел 13. Это что? (2 часа) 

 

 

28 Это что? Формирование лексико-

грамматических навыков чтения. 

 - Описывать ситуацию общения на русском 

языке по иллюстрации.  

 - Понимать содержание текста при прослушивании. Соотносить прослушанный 

текст и иллюстрацию.  

 - Выразительно читать текст со знакомым материа- 

лом вслух, соблюдая нужную интонацию. 

 - Понимать и задавать специальный вопрос 

с полной и краткой формой глагола to Ье, отвечать на него. Воспринимать на слух, 

понимать, задавать общий вопрос, отвечать на него 

утвердительно и отрицательно.  

- Выразительно читать эмоционально окрашенные предложения.  

 - Дописывать знакомые конструкции общего вопроса 

и краткого ответа. 

29 Это что? Контроль навыков чтения. А - Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию.  

П - Дописывать знакомые конструкции по образцу. 

Ч - Читать вслух выразительно небольшой текст, построенный на знакомом 

материале.  

 

Раздел 14. Это твоя шляпа? (2 часа) 

 

30 Одежда. Формирование грамматических 

навыков письма. 

Г - Описывать ситуацию общения на русском 

языке по иллюстрации.  



А - Воспринимать на слух 

и понимать общее содержание текста с некото- 

рыми новыми словами и конструкциями. Догадываться о значении незнакомых слов 

из 

контекста.  

Ч - Выразительно читать текст вслух. 

 Г - Понимать и задавать специальный и общий 

вопросы о принадлежности вещи, отвечать на 

них, оперируя местоимениями и глаголами 

в утвердительной и отрицательной форме. 

31 Одежда. Формирование лексико-

грамматических навыков письма. 

А - Воспринимать на слух, понимать общее содержание текста рифмовки, её ритм и 

интонацию.  

Ч - Читать текст рифмовки с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации.  

Г - Понимать и задавать общий и специальный 

вопросы, понимать ответ и отвечать на вопросы, используя знакомые конструкции и 

лексические единицы. 

 

Раздел 15. С днем рождения, Джил! (2 часа) 
  

32 Семейные праздники. Формирование 

лексико-грамматических навыков письма.  

Г - Описывать ситуацию общения на русском 

языке по иллюстрации.  

А - Воспринимать на слух 

и понимать общее содержание текста с некото- 

рыми новыми словами и конструкциями .  

Догадываться о значении незнакомых слов с опо- 

рой на иллюстрацию.  

Ч - Выразительно читать 

вслух текст по ролям. 

 Г - Задавать вопросы и от- 

вечать на них с опорой на иллюстрацию. 

Воспринимать информацию, представленную 

на иллюстрации в скрытом виде.  



33 Семейные праздники. Контроль навыков 

письма. 

А - Воспринимать на слух и понимать общее содержание текста с некоторыми 

новыми словами и конструкциями с опорой на иллюстрацию. Догадываться о 

значении незнакомых слов из ситуативного контекста. 

Г - Начинать, поддерживать и завершать диалог. 

34 Контрольная работа по итогам II четверти. 

Письменная часть. 

Аудирование 

Понимать при непосредственном общении на слух речь учителя и одноклассников, 

реагировать на неё вербально и невербально. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

основную информацию текстов, построенных на изученном материале и с 

некоторыми незнакомыми словами 

(с опорой на иллюстрацию). 

Чтение 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать вслух 

небольшой текст, построенный на основе изученного материала, 

соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского предложения. 

Догадываться о значении незнакомых слов на основе их сходства с заимствованной 

лексикой русского языка или с опорой на ситуацию общения и иллюстрацию. 

Письмо 

Списывать слова и словосочетания, выписывать их из текста. 

Заполнять пропуски в предложениях со знакомыми конструкциями. 

Отвечать на вопросы о себе (дописывать реплики этикетных диалогов). 

Писать по образцу поздравительную открытку с днём рождения и Новым 

годом. 

35 Контрольная работа по итогам II четверти. 

Устная часть. 
Говорение 

Участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, прощание), 

диалоге-расспросе о семье, о рисунке. Представлять себя, членов семьи, персонажей 

(называть имя, возраст). 

Поздравлять с днём рождения и с Новым годом, благодарить за поздравление. 

Рассказывать наизусть выученные рифмовки и стихи, разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. 

 

Раздел 16. Цвета (2 часа) 
 

36 Цвета. Формирование лексических навыков Г - Начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог приветствия. 



чтения. Прогнозировать содержание текста и понимать ситуацию общения на основе 

иллюстрации.  

Ч - Понимать общее содержание текста, содержащего некоторые новые 

конструкции, использовать языковую догадку. Выразительно читать текст вслух в 

парах. 

А/Г - Понимать вопрос, отвечать на него с опорой: на иллюстрации. 

37 Цвета. Формирование лексико-

грамматических навыков чтения. 

А - Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию.  

Ч - Читать текст песни 

с соблюдением норм произношения, ритма, 

интонации. Понимать значение новых слов с опорой на иллюстрацию. 

А - Воспринимать на слух и понимать связное 

высказывание, раскрашивать рисунок на основании воспринятой информации. 

Просить повторить для уточнения деталей. 

П - Дописывать фразы с опорой на образец.  

 

Раздел 17. Наша улица (2 часа) 
 

38 Мой адрес. Формирование лексических 

навыков чтения. 

Г - Описывать ситуацию общения на русском по 

иллюстрации. Понимать содержание текста 

при прослушивании, отвечать на вопросы 

с опорой на иллюстрации.  

Ч - Читать вслух диалоги. Понимать вопрос, запра- 

шивать информацию об адресе, давать ответ 

на вопрос. 

Г - Разыгрывать выученные наизусть диалоги. 

39 Мой адрес. Контроль навыков чтения. Ч - Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом 

материале.  

Г- Пересказывать общее содержание текста на русском языке. 

Применять изученное правило при составлении конструкции. 

А - Воспринимать на слух, понимать общее содержание стихотворения, соотносить 

содержание отдельных предложений с рисунками.  

 

Раздел 18. В ванной паук (2 часа) 



 

40 Мой дом. Формирование лексических 

навыков аудирования. 

А/Г - Воспринимать со слуха и воспроизводить в речи интонацию 

повествовательных предложений с оборотом there is. 

Ч - Читать про себя небольшой текст с небольшим количеством незнакомых слов. 

Соотносить содержание текста с иллюстрацией. 

П - Писать фразы по образцу.  

41 Мой дом. Предметы мебели. Формирование 

лексических навыков аудирования. 

Ч - Читать про себя текст-описание, построенный 

на знакомом материале. Соотносить содержание текста с иллюстрацией.  

Г - Задавать вопросы 

и отвечать на них, используя информацию текста.  

Применять изученное правило при составлении предложения, соблюдая порядок 

слов. 

Ч - Читать фразы с соблюдением норм произношения и ударения, ритма, интонации. 

А - Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию.  

 

Раздел 19. Я люблю улиток (3 часа) 

 

42 Животные. Формирование лексических 

навыков аудирования. 

А - Воспринимать со слуха и понимать содержание текста, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Понимать конструкцию с однородными членами, 

воспроизводить её в речи 

с нужной интонацией.  

Ч - Читать выразительно 

небольшой связный текст, построенный на знакомом материале. 

Г - Задавать вопросы к иллюстрациям, отвечать 

на них . Описывать рисунок, используя утвердительные и отрицательные формы 

оборота there is/are.  

43 Животные. Мой питомец. Формирование 

лексических навыков аудирования. 

Г - Участвовать в диалоге-расспросе, понимать, 

задавать специальный вопрос с использованием вспомогательного глагола, 

соблюдая порядок слов и правильную интонацию. 

Отвечать на специальный вопрос, соблюдая порядок слов. Узнавать и употреблять в 

речи изучаемые формы знаменательных глаголов. 

П - Писать по образцу отрицательные и утвердительные предложения, выражающие 

отношение к объектам.  



Сравнивать и анализировать грамматическую информацию, выделенную в тексте, 

делать обобщения. 

44 Животные. Мой питомец. Контроль навыков 

аудирования. 

Г - Рассказывать о привязанностях, выражая от- 

ношение к предмету  

рассказа с опорой и без 

опоры на иллюстрацию. 

А - Понимать вопросы к иллюстрациям, отвечать на них.  

Понимать инструкцию к иг- 

ре, следовать правилам игры. Различать и употреблять в речи формы Present Simple 

глагола like.  

Г - Выражать позитивное отношение к своим увлечениям, увлечениям своих друзей.  

А - Воспринимать со слуха и понимать содержание небольшого текста, 

дорисовывать предметы на иллюстрации, основываясь на содержании текста. 

Сравнивать иллюстрации, находить отличия. 

 

Раздел 20. Мне нравится пицца (2 часа) 

 

45 Еда. Формирование лексических навыков 

говорения. 

Г - Описывать ситуацию общения на русском языке по иллюстрации.  

А - Понимать основное содержание звучащего текста с новым материалом, 

пользуясь при необходимости контекстуальной 

догадкой, иллюстрациями.  

Ч - Читать вслух выразительно диалоги. Понимать выражение оценки в 

предложении, воспроизводить конструк- 

цию в речи с нужной интонацией. 

46 Еда. Мое любимое блюдо. Формирование 

лексических навыков говорения. 

Ч - Читать про себя текст с сообщением о любимой еде персонажей истории, 

построенный на 

знакомом материале. Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией, выполняя задание. 

Г - Пересказывать основное содержание текста, 

используя зрительные опоры. Рассказывать о своей любимой еде, пользуясь 

образцом. Задавать вопросы и отвечать на вопросы о любимой еде.  

 

Раздел 21. Где же это? (2 часа) 



 

47 Предлоги места. Формирование лексико-

грамматических  навыков говорения. 

Ч - Читать про себя и понимать основное содержание текста с некоторыми 

незнакомыми словами. 

Уточнять значение слова по словарю учебника. 

Г - Различать и употреблять в речи общий вопрос 

с глаголом to Ье и со вспомогательным глаголом 

to do. Давать отрицательный и утвердительный 

ответы на общий вопрос.  

48 Предлоги места. Контроль навыков 

говорения. 

А - Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию.  

Ч - Читать текст песни с  

 соблюдением норм произношения, ритма, 

интонации. Петь песню хором.  

П - Вставлять пропущенные слова в изученные 

конструкции, дописывать полностью реплики 

диалога-расспроса с опорой на иллюстрацию. 

А - Воспринимать на слух фразы со знакомыми 

словами и конструкциями, подбирать рисунок 

к каждой фразе, основываясь на её содержании. 

Раздел 22. Сафари-парк (2 часа) 

 

49 Выходной день. Формирование лексических 

навыков письма. 

А - Воспринимать со слуха и понимать содержание текста, понимать значение 

новых слов и конструкций с опорой на иллюстрации 

и языковую догадку.  

Ч - Читать вслух выразительно диалоги по ролям. 

Г - Задавать вопросы и отвечать на вопросы к тексту и иллюстрациям.  

Задавать по образцу общий и специальный вопросы о наличии и о количестве 

животных, отвечать на них по содержанию прослушанного текста с опорой на 

иллюстрацию. 

50 Выходной день. Поход в зоопарк. 

Формирование лексических навыков письма. 

Ч - Читать про себя небольшие тексты-описания 

со знакомыми словами и конструкциями, 

подбирать к ним соответствующие иллюстра- 

ции. Различать и употреблять притяжатель- 

ные местоимения мужского и женского рода. 



Читать текст-описание вслух с соблюдением норм произношения и интонации 

повествовательного предложения. 

А - Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание диалога-расспроса, заполнять 

таблицу на его основе. 

 

Раздел 23. Я делаю робота (5 часа) 

 

51 Внешность. Формирование лексических 

навыков письма. 

А - Воспринимать со слуха и понимать содержание текста, понимать значение 

новых слов и конструкций с опорой на иллюстрации и языковую догадку.  

Ч - Читать вслух выразительно диалоги по ролям.  

А - Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста-описания робота. Понимать и употреблять в речи названия 

частей тела с опорой на иллюстрацию.  

П - Писать предложения по образцу, используя 

изученные конструкции и слова.  

52 Внешность. Части тела. Формирование 

лексических навыков письма. 

Ч - Читать текст песни с соблюдением норм произношения, ритма, интонации. 

Находить в тексте запрошенную информацию, не обращая внимания на незнакомые 

конструкции и слова. Понимать и выполнять команды. 

Читать про себя письмо с рассказом о школьных кружках с некоторыми новыми 

словами 

и конструкциями, понимать общее содержание, передавать его кратко по-русски. 

Определять значение новых слов из контекста и с помощью иллюстраций, 

справляться по словарю. 

53 Внешность. Части тела. Контроль навыков 

письма. 

А - Воспринимать со слуха и понимать основное 

содержание диалогического текста с опорой 

на иллюстрацию, подобрать к репликам диалогов соответствующие рисунки. 

Ч - Читать вслух текст стихотворения с соблюде- 

нием норм произношения, ритма и интонации.  

Г - Выражать своё отношение к его содержанию на русском языке.  

54 Контрольная работа по итогам III  четверти. 

Письменная часть. 
Аудирование 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на неё 

невербально и вербально. 



Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию диалогиче- 

ских текстов, небольших текстов-описаний, построенных в основном на 

знакомом материале. 

Чтение 

Соотносить графический и звуковой образ английских слов по изученной тематике. 

Читать изучаемые слова по транскрипции. Списывать транскрипцию из словаря. 

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного мате- 

риала, соблюдая правила произношения, имитируя ритмико-интонационные 

особенности изученных типов предложений. 

Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

на изученном языковом материале, соотносить его с иллюстрацией. 

Догадыватъся о значении незнакомых слов на основе их сходства с заим-ствованной 

лексикой русского языка или с опорой на ситуацию общения 

и иллюстрацию. 

Письмо 

Дописывать слова, предложения, восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

Заполнять пропуски в предложениях со знакомыми конструкциями. 

Отвечатъ на вопросъt к тексту по образцу с опорой на иллюстрации. 

Писатъ по образцу предложения к таблице с резулътатами анкетирова- 

ния класса. 

55 Контрольная работа по итогам III  четверти. 

Устная часть. 

Говорение 

Участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствия, прощания, 

представления), диалоге-расспросе (о себе, семье, доме/квартире), диалоге-

побуждении (просьба, учебная инструкция). 

Составлять небольшое описание животного, помещений в доме (квар-тире). 

Рассказывать наизусть стихи; петь песни; разыгрывать диалоги по образцу. 

 

Раздел 24. Наша деревня (3 часа) 

 

56 Каникулы. Формирование лексических 

навыков чтения. 

Г - Вести этикетный диалог приветствия, участвовать в диалоге-расспросе с 

учителем. 

Описывать ситуацию общения  на русском языке по иллюстрации. Понимать 



содержание текста при 

прослушивании, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Ч -Читать диалоги с соблю-дением норм произношения, ударения . Оценивать 

эмоциональную окраску высказывания, понимать реакцию собеседников. 

Запрашивать информацию, давать ответ на вопрос.  

57 Каникулы. Отдых в деревне.  Формирование 

лексических навыков чтения. 

Ч - Читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом 

материале, соотносить его содержание с рисунком. 

 Г - Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

А - Воспринимать незнакомые слова со слуха, понимать их 

значение с опорой на рисунки. 

П - Дописывать предложение по образцу. 

58 Каникулы. Отдых в деревне. Контроль 

навыков чтения. 

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в групповой игре. 

Проводить игру самостоятельно. 

Г - Описывать рисунок, используя в качестве об-разца прочитанный текст. Отвечать 

на вопросы анкеты кратко в письменной форме; давать развёрнутый ответ устно. 

П - Сравнивать рисунки, дописывать пропущенные подлежащее и сказуемое в 

предложении со второстепенными членами. 

 

Раздел 25. Мы собираемся на Луну! (2 часа) 

 

59 Освоение космоса. Известные космонавты. 

Формирование лексических навыков 

аудирования. 

Г - Описывать ситуацию общения на русском 

языке по иллюстрации. 

 А - Понимать содержание текста при прослушивании, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

 Ч - Читать диалоги с соблюдением норм произношения и воспроизводить 

интонацию образца.  

60 Освоение космоса. Известные космонавты.  

Контроль навыков аудирования. 

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в групповой игре. 

Проводить игру самостоятельно.  

Г - Распознавать и употреб- 

лять в речи конструкции с глаголами в форме 

Present Continuous. 

П - Вставлять пропущенные слова и глаголы в форме Present Continuous в 

повествовательные предложения, основываясь на иллюстрации.  



Ч - Читать текст репортажа вслух, соблюдая 

нормы произношения и интонацию вопроси- 

тельных и  повествовательных предложений. 

П - Составлять 

описание по образцу.  

Раздел 26. Я стою на голове (2 часа) 

 

61 Спорт. Формирование лексических навыков 

письма. 

Ч -Читать про себя фразы, соотнося их содержание с иллюстрациями. Читать вслух 

выразительно команды зарядки. 

А - Понимать со слуха и воспроизводить команды 

по образцам. Различать и употреблять в речи 

глаголы в форме императива. 

Воспринимать на слух, понимать общее содер - 

жание песни с опорой на иллюстрации, воcпроизводить её мелодию. Ч - Находить и 

читать 

вслух выборочно слова по заданию учителя. 

Составлять по образцу фразы с указательными и притяжательными местоимениями, 

формами единственного и множественного числа 

существительных. 

62 Спорт. Формирование лексико-

грамматических навыков письма. 

А - Воспринимать со слуха фразы, построенные 

на знакомом языковом материале, подбирать 

соответствующий их содержанию рисунок. 

П -Вставлять пропущенные слова в побудительные предложения с опорой на 

иллюстрации. 

Ч - Читать выразительно текст вслух с соблюдением норм произношения и 

интонации. Воcпринимать на слух и выполнять команды. 

Раздел 27. Друзья по переписке (2 часа) 

 

63 Друзья по переписке. Контроль навыков 

письма. 

А - Воспринимать со слуха тексты-описания, построенные на знакомом языковом 

материале 

с некоторыми новыми словами, подбирать со- 

ответствующий их содержанию рисунок.  

Г - Вести диалог-расспрос по рисункам, использовать знакомые типы специального 



и общего вопроса. 

Ч - Читать текст, сопоставлять текст и иллюстрации, анализировать рисунки, писать 

с опорой 

на них фразы по образцу, используя знакомые конструкции и слова.  

П - Представлять ответы в виде анкеты (таблицы). 

Узнавать слова в устной и письменной речи, 

воспроизводить их орфографически и фонети- 

чески корректно, оперировать ими в речи.  

64 Друзья по переписке. Формирование 

лексико-грамматических навыков говорения. 

Г - Проводить диалог-расспрос о персонажах учебника, основываясь на 

прочитанных 

и прослушанных текстах. Понимать вопросы 

о себе и своих друзьях, задавать их, отвечать 

на них и понимать ответ собеседника. Оперировать в речи изученными 

конструкциями и словами. 

Ч - Читать про себя тексты писем, выстраивать 

их в заданной логике (в хронологическом по- 

рядке). Подбирать иллюстрации к текстам. 

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила в парной игре.  

Раздел 28. Улыбнитесь, пожалуйста! (4 часа) 

 

65 Путешествия. Формирование лексико-

грамматических навыков говорения. 

А - Понимать ситуацию общения по иллюстрации. Воспринимать на слух и 

понимать содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя 

языковую догадку, ситуатив- 

 ный контекст. 

Г - Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации.  

Ч -Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая нормы  

произношения, интонацию. 

А - Воспринимать со слуха тексты-описания, по- 

строенные на знакомом языковом материале 

с некоторыми новыми словами, подбирать со- 

ответствующий их содержанию рисунок. 

66 Путешествия. Контроль навыков говорения. Г - Вести диалог-расспрос по фотографиям, использовать знакомые типы 

специального и общего вопроса, отвечать на вопросы. Опериро- 



вать в речи знакомыми :конструкциями и словами. 

А - Воспринимать со слуха инструкцию, постро- 

енную на знакомом языковом материале, вы- 

полнять её, рисуя портреты персонажей. 

П - Дописывать в реплики диалога пропущенные 

слова.  

Г - Разыгрывать диалог, соблюдая нормы 

произношения, нужную интонацию, передавая эмоциональную окраску 

высказывания. Высказывать своё отношение к поведению персонажей, делать 

выводы о нормах поведения. Задавать вопросы к иллюстрациям, понимать вопросы, 

отвечать на них.  

67 Контрольная работа по итогам IV  четверти. 

Письменная часть. 
Аудирование 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и адекватно на неё реагировать. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию диалогов, 

построенных на знакомом речевом материале с некоторыми новыми словами. 

Использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Читать изучаемые слова по транскрипции. 

Читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произноше- 

ния, ритмико-интонационные особенности изученных типов предложений. 

Читать про себя небольшой текст, построенный в основном на изученном 

языковом материале, соотносить его с иллюстрацией. 

Письмо 

Восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Дописывать по образцу реплики текста диалогического типа. 

Дописывать по образцу слова в письме другу по переписке. 

Заполнять простую анкету (имя, возраст, адрес, любимые животные, цвет, еда) 

68 Контрольная работа по итогам IV  четверти. 

Устная часть. 

Говорение 

j Участвовать в элементарных диалогах: ·этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. 

Составлять описание домашнего животного, персонажа, рисунка. 



 

 

 

3 класс 

Краткое содержание учебной темы                                                  Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Снова в школу! Формирование лексических навыков 

говорения. 

Г - участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей.  

Ч/А - находить в тексте слово с заданным звуком. Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Формирование навыка диалогической речи. 

Этикетный диалог: формы приветствия. 

Ч - выразительно читать вслух текст рифмовки с соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации.  

Г - употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

П - орфографически корректно писать изученные слова. Работать в группе, парах 

Формирование навыка диалогической речи. Диалог-

расспрос. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её 

мелодию, подпевать.  

Ч - находить в тексте запрошенную информацию. Догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, с опорой на рисунок. 

 Г - употреблять изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Раздел 2. У Бена новый друг (2 часа) 

Я и моя семья 

 

Я и моя семья. Формирование диалогической речи. 

Диалог-расспрос. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Г - участвовать в диалоге с учётом заданной коммуникативной ситуации.  



Ч – читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации.  

А/Ч - Соотносить звуковой и графический образ слова 

Диалог расспрос. Контроль навыков говорения. Г - участвовать в этикетном диалоге-расспросе о стране проживания.  

П - писать по аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику (краткая 

информация о себе, запрос необходимой информации).  

 

Раздел 3.  В плавательном бассейне (2 часа) 

Мир моих увлечений 

 

Мой досуг. Формирование лексико-грамматических 

навыков чтения. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми 

словами. Догадываться о значении незнакомых слов по контексту с опорой на рисунок.  

Г - участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать реакцию собеседников.  

Ч -читать вслух текст с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.  

Настоящее продолженное время. Формирование 

грамматических навыков чтения. 

Ч - читать вслух небольшой текст, построенный на основе изученного материала, 

соблюдая правила произношения, ритм английского предложения. 

Ч/А/Г - узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи изученные глаголы в 

формах Present Continuous Tense в соответствии с коммуникативной ситуацией. П - 

составлять расписание на неделю по аналогии 

Раздел 4. Как это пишется? (2 часа) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

 

Настоящее продолженное время. Формирование 

лексико-грамматических навыков чтения. 

А – воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Г – участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать реакцию собеседников.  

Ч – Читать вслух текст с соблюдением норм произношения.  

Вопросительные слова, общие вопросы. Контроль 

навыков чтения. 

Ч - зрительно воспринимать письменное высказывание, узнавать знакомые слова и 

конструкции, понимать его содержание, оценивать истинность/ложность высказывания.  

Г/П - различать вопросительные предложения (общие и специальные вопросы), 

воспроизводить их в устной и письменной речи.  

Раздел 5. Проект «Знакомимся с Австралией» (3 часа) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

 



Проект «Знакомимся с Австралией». Формирование  

лексических навыков аудирования. 

А - понимать со слуха/при зрительном восприятии содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Г - участвовать в диалоге-расспросе по прочитанному/прослушанному тексту. 

Описывать животное по аналогии.  

Ч - находить в тексте запрошенную информацию.  

Проект «Знакомимся с Австралией». Формирование 

лексико-грамматических навыков аудирования. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию текстов, построенных 

на изученном материале и/или с некоторыми незнакомыми словами.  

Г - отвечать на вопросы викторины, задавать общие вопросы по аналогии.   

П – употреблять в письменной речи изученные слова и конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Проект «Знакомимся с Австралией». Контроль 

навыков аудирования. 

Г - задавать изученные типы вопросов, отвечать на них, опираясь на прослушанные/ 

прочитанные тексты. Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам). 

Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Раздел 6. Наша страна (6 часов) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

 

Россия. Формирование  лексических навыков 

письма. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Ч - выборочно читать текст про себя/вслух. Участвовать в диалоге-расспросе по 

содержанию прослушанного/прочитанного текста.  

 Г - описывать иллюстрацию, опираясь на прочитанный/прослушанный текст.  

Города России. Формирование лексических навыков 

письма. 

А - зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и конструкции, полностью 

понимать его содержание. Г - задавать вопросы по содержанию прочитанного текста, 

отвечать на них.  

П – писать о городе с опорой на прослушанный/прочитанный текст.  

Пишем о России. Контроль навыков письма. П - составлять описание рисунка по опорам, используя изученные конструкции и 

активную лексику. Уметь писать о своей стране. 

Повторение материала 

I четверти. 

 

Г – участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать собеседника, отвечать на его 

вопросы. Применять основные правила чтения на изученном материале. Различать виды 

вопросительных предложений, корректно воспроизводить их ритмико-интонационные 

особенности в речи.  

Ч/А – узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные 



лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей.  

Контрольная работа по итогам I четверти. 

Письменная часть. 

 А – воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

построенных на знакомом языковом материале.  

Ч – соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале, соотносить его с иллюстрацией. 

Изученными словами, соблюдая нормы произношения. 

П – выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, построенные 

на знакомом материале 

Контрольная работа по итогам I четверти. Устная 

часть. 

Г- участвовать в элементарном диалоге-расспросе (по проиденному материалу 

социокультурного характера на тему «Моя Родина – Россия, «Знакомимся с 

Австралией»).  

А – воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее 

невербально и вербально.  

II четверть 

Раздел 7. Фигуры (3 часа) 

Мир моих увлечений 

 

Указательные местоимения «этот/эти». 

Формирование грамматических навыков письма. 

А - воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его содержание с иллюстрациями.  

Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации.  

Г - отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать 

содержание текста.  

П - воспроизводить в письменной речи повествовательные предложения на основе 

образцов 

Указательные местоимения «этот/эти». 

Формирование лексико-грамматических навыков 

письма. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами и 

конструкциями.  

Г - вести диалог-расспрос, задавать специальные вопросы и корректно отвечать на 

них. Описывать рисунок по аналогии. Употреблять в речи изученные конструкции и 

лексику, количественно-именные сочетания с числительными 

Указательные местоимения «этот/эти». Контроль 

навыков письма. 

А - воспринимать со слуха и зрительно содержание текста стихотворения, 

соотносить его с иллюстрациями. 



Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения. Описывать 

рисунок по аналогии.  

Г/П - воспроизводить в устной и письменной речи на основе образцов 

повествовательные предложения с изученными конструкциями. Оперировать в речи 

изученной  лексикой 

Раздел 8. Что ты умеешь делать? (2 часа) 

Я и мои друзья 

 

Модальный глагол «могу, умею». Формирование 

грамматических навыков говорения. 

А - воспринимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его с иллюстрациями.  

Ч - читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая правила произношения. 

Читать текст про себя, понимать основное содержание и передавать его по-русски.  

Г - составлять описание животного по образцу. Употреблять модальный глагол 

can в изученных конструкциях. Пользоваться активной лексикой 

Модальный глагол «могу, умею». Отрицательная 

форма. Формирование грамматических навыков 

говорения. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, подпевать.  

Г - задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника, используя изученные 

конструкции и новую лексику. Употреблять в речи краткую и полную 

отрицательную формы глагола can.  

Раздел 9. Снег идет! (3 часа) 

Мир вокруг меня 

 

Погода. Формирование лексических навыков 

говорения. 

А - понимать на слух содержание текста, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Соотносить содержание текста с предложенным рисунком, 

устанавливать истинность или ложность утверждений.  

Ч - читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. Находить слова в тексте по транскрипции. 

Правильно читать слова с непроизносимыми согласными.  

Г -употреблять в речи модальный глагол can в утвердительной и отрицательной 

формах.  

Погода. Формирование лексико-грамматических 

навыков говорения. 

А - воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами 

и конструкциями.  

Г - вести диалог-расспрос о погоде, адекватно реагировать на вопросы.  



Ч - читать слова в соответствии с изученными правилами чтения, правильно 

читать транскрипцию. Употреблять в речи изученные формы  Present Continuous 

Tense* и Present Simple Tense при описании погодных явлений. Пользоваться 

утвердительной и отрицательной формой модального глагола can в письменной и 

устной речи.  

Погода. Контроль навыков говорения. А - воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание песни, улавливать её 

мелодию, читать текст песни, подпевать. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. 

Г -  разыгрывать диалоги: понимать вопросы собеседника, отвечать на них с 

учётом контекста.  

П - писать по образцу открытку зарубежному другу. Понимать структуру 

сложного слова, догадываться о его значении. Правильно употреблять в речи 

изученные глагольные формы (утвердительные, отрицательные, вопросительные 

конструкции) 

Раздел 10. А ты умеешь кататься на велосипеде? (2 часа) 

Я и моя семья 

 

Мои увлечения. Формирование лексико-

грамматических навыков аудирования. 

А - понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать 

на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации.  

Г - вести диалог-расспрос по тексту, адекватно реагировать на вопросы. 

Рассказывать по аналогии об увлечениях членов своей семьи. Употреблять в речи 

вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения с модальным 

глаголом can, оперировать активной лексикой.  

Мои увлечения. Контроль навыков аудирования. А - воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с изученными словами 

и конструкциями.  

Г - вести диалог-расспрос об увлечениях, хобби, отвечать на вопросы собеседника, 

используя новую лексику.  

П - писать по аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику.  

 

Раздел 11. Идем по магазинам! (6 часов) 

Я и моя семья 



 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Формирование грамматических навыков чтения. 

А - воспринимать со слуха содержание текста с некоторыми новыми словами.  

Г - отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации.  

Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Опираться на языковую догадку при распознавании 

интернациональных слов, осознать существование «слов-ловушек» и 

необходимость использования словаря. Восстанавливать слова в тексте, 

построенном на изученном материале 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Формирование лексико-грамматических навыков 

чтения. 

А - воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями. Выполнять задание на поиск соответствующей иллюстрации 

(задание на соответствие).  

Г - вести диалог, адекватно реагировать на вопросы. 

 Ч -узнавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять 

изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей.  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Контроль навыков чтения. 

А/Ч - воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с изученными 

словами и конструкциями, восстанавливать правильный порядок реплик в 

письменном тексте с опорой на аудиотекст. 

Повторение материала 

II четверти. 

 

А/Ч - воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, читать его, понимать как основное содержание, так и детали.  

 Г - Пересказывать прочитанный текст (по опорам). Вести диалог-расспрос по 

рисунку. Правильно употреблять активную лексику и речевые образцы.   

Контрольная работа по итогам  

II четверти. Письменная часть. 

А- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений  

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном материале, 

соотносить его с иллюстрацией. 

Ч -читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения 

ударение, ритм английского предложения. 

П – выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, 

построенные 

на знакомом материале 

Контрольная работа по итогам  

II четверти. Устная часть. 

Г – участвовать в элементарном диалоге -расспросе (на основе  визитной 

карточки):имя, возраст, умения, увлечения. 

А – воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее 

невербально и вербально. 



III четверть 

Раздел 12. Давайте напечем блинов! (3 часа) 

Я и моя семья 

 

Любимая еда. Продукты питания. Формирование 

лексических навыков письма. 

А - воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его содержание с иллюстрациями.  

Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации.  

Г - отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию. Распознавать и употреблять в 

речи изученные существительные с соответствующими артиклями и 

местоимениями. Оперировать в речи формами повелительного наклонения в 

общении с одноклассниками в определённой коммуникативной ситуации 

 

Любимая еда. Формирование лексических навыков 

письма. 

А - воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, выполнять задание на соотнесение текста с иллюстрацией. 

 Г - вести диалог-расспрос на основе прочитанного текста с описанием 

кулинарного рецепта, адекватно реагировать на вопросы.  

Любимая еда. Продукты питания. Контроль  навыков 

письма 

А – воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, читать его с соблюдением норм произношения. Узнавать в 

письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей.  

Г – Разыгрывать диалоги с опорой на образец. Различать общий и специальный 

вопросы, уметь их задавать и отвечать на них.  

П – составлять рецепт приготовления блюда с опорой на иллюстрацию. Уметь 

писать утвердительные предложения по аналогии 

Раздел 13. Который час? (2 часа) 

Я и моя семья 

 

Распорядок дня. Формирование лексических навыков 

чтения. 

Г - прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации, задавать специальные вопросы и адекватно отвечать на них. Кратко 

пересказывать содержание текста. Вести беседу о распорядке дня. 

А/Ч - воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми 



словами, соотносить его содержание с иллюстрациями.  

П - дописывать предложения по образцу, с опорой на контекст 

Распорядок дня. Формирование лексико-

грамматических  навыков чтения. 

Ч – читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая нормы произношения и 

ритм английского предложения. Извлекать из текста необходимую информацию. Г 

– оперировать в речи знакомой лексикой. Распознавать и употреблять Present 

Simple Tense в утвердительных и вопросительных предложениях.  

П – дописывать предложения по образцу.  

Раздел 14. Давай посмотрим телевизор! (2 часа) 

Я и мои друзья 

 

Телевизионные передачи. Формирование лексических 

навыков чтения. 

А - прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации. Воспринимать со 

слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми словами.  

Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации.  

Г - вести диалог-расспрос о ТВ-передачах. Соотносить названия ТВ-передач и 

иллюстрации к ним. Задавать общие и специальные вопросы с глаголами to 

be и to do. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать 

содержание текста по опорам.  

Телевизионные передачи. Контроль навыков чтения. Ч - читать про себя и понимать содержание текста, построенного на знакомом 

материале. Пересказывать общее содержание текста на русском языке.  

Г - участвовать в беседе, задавать вопросы по образцу и отвечать на них.  

А - воспринимать на слух текст песни, понимать общее содержание, извлекать 

необходимую информацию.  

Раздел 15. В парке аттракционов (3 часа) 

Мир моих увлечений 

 

Выходной день. Формирование лексических навыков 

аудирования. 

А - воспринимать на слух содержание текста, извлекать из текста необходимую 

информацию. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями.  

Г - отвечать на вопросы к тексту с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-

расспросе о физическом состоянии человека 

Выходной день. Формирование лексических навыков 

аудирования 

А - воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, не обращая 

внимания на некоторые незнакомые слова, соотносить содержание текста с 



иллюстрацией.  

Г - задавать вопросы и отвечать на них с опорой на образец. Составлять по образцу 

описание животного 

Выходной день. Контроль навыков аудирования А - воспринимать на слух и понимать содержание текста, соотносить его 

содержание с иллюстрацией. Слушать аудиозапись и следовать инструкциям. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её мелодию, 

подпевать. 

Г - участвовать в диалоге-приглашении к совместным действиям, выражать 

просьбу, спрашивать разрешение. 

П - дописывать предложения по образцу, восстанавливать слова в предложении 

Раздел 16. Едим отдыхать (3 часа) 

Мир моих увлечений 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Путешествие. Формирование лексических навыков 

говорения. 

А - воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его содержание с иллюстрациями.  

Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации.  

Г - отвечать на вопросы с опорой на текстовую информацию. Называть по-

английски номер телефона, воспринимать со слуха и озвучивать числительные.  

Путешествие.  Формирование лексических навыков 

говорения. 

А - воспринимать на слух и понимать содержание аудиотекста, соотносить его с 

информацией, полученной из печатного текста.  

Г - отвечать на вопросы с опорой на текст. Участвовать в телефонном диалоге 

(заказ такси). Называть время, письменно обозначать его, используя 

соответствующие конструкции. Участвовать в диалоге-расспросе о времени 

отправления транспорта. Задавать общие и специальные вопросы, соблюдая 

порядок слов в предложении и правильную интонацию.  

Путешествие.  Контроль навыков говорения. А - воспринимать на слух и понимать содержание текста, извлекать необходимую 

информацию.  

П - заполнять анкету на основе полученной информации.  

Г - участвовать в диалоге-расспросе, задавать общие и специальные вопросы, 

соблюдая порядок слов в предложении и правильную интонацию.  

Раздел 17. Спасибо за подарок (6 часов) 



Я и моя семья 

 

Формирование лексических  навыков по теме 

«Времена года. Праздники».  

А - воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его содержание с иллюстрациями.  

Ч - читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации.  

 Г - отвечать на вопросы с опорой на текст. Кратко пересказывать содержание 

текста. Участвовать в диалоге-расспросе по тексту.  

Формирование лексико-грамматических  навыков по 

теме «Времена года. Праздники». 

А - воспринимать на слух и понимать содержание небольшого диалога, 

построенного на изученных словах и грамматических конструкциях.  

Г - разыгрывать диалог в парах.  Называть дату своего рождения. Участвовать 

в диалоге-расспросе, опираясь на образец. Распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные, названия месяцев.  

Закрепление лексико-грамматических  навыков по 

теме «Времена года. Праздники». 

А - воспринимать на слух и понимать общее 

содержание песни, её мелодию.  

Ч – читать текст песни с соблюдением норм произношения, ритма, интонации, 

выписывать 

из текста необходимую информацию. 

Г - участвовать в диалоге-расспросе  о дне 

рождения и пожеланиях о подарке. Употреблять порядковые числительные, 

правильно называть время, дни недели, месяцы. 

П - восстанавливать в тексте пропущенные слова.  

Повторение материала 

III четверти. 

 

А - воспринимать зрительно содержание текста с изученными словами и 

конструкциями, понимать как основное содержание, так и детали.  

Г - вести диалог-расспрос о времени отправления поезда, соблюдая речевой этикет 

и правильно употребляя активную лексику, речевые клише. Формулировать 

вежливую просьбу с глаголом can.  

Ч/А - распознавать в письменном и устном текстах, воспроизводить и употреблять 

в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

Контрольная работа по итогам  

III четверти. Письменная часть. 

А- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений  

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном материале, 

соотносить его с иллюстрацией. 

Ч -читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения 



ударение, ритм английского предложения. 

П – выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, 

построенные 

на знакомом материале 

Контрольная работа по итогам  

III четверти. Устная часть. 

Г - участвовать в элементарном диалоге-расспросе (имя, день рождения, желаемый 

подарок на день рождения). 

Рассказывать о друге на основе полученной в ходе диалога информации 

(имя, день рождения, желаемый подарок на день рождения) 

А - воспринимать на слух речь учителя и одноклассников. 

IV четверть 

Раздел 18. Письма (3 часа) 

Я и мои друзья 

 

Почта. Письма и открытки. Формирование 

лексических навыков чтения. 

Ч - прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, интонации.  

Г - отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать текст.  

Почта. Письма и открытки. Формирование лексико-

грамматических навыков чтения. 

А - воспринимать со слуха содержание текста с изученными словами и 

конструкциями.  

Ч - читать вслух небольшой текст, задавать общие и специальные вопросы. 

Соотносить графический и звуковой образы английских слов, пользуясь 

основными правилами чтения.  

А/Г - различать на слух и адекватно произносить дифтонги, соблюдая нормы 

произношения.  

Почта. Письма и открытки. Контроль навыков чтения. А - воспринимать со слуха общее содержание песни, улавливать её мелодию, 

читать текст песни, подпевать.  

Ч - находить в тексте песни нужную информацию.  

Г/П - воспроизводить в устной и письменной речи повествовательные 

предложения на основе образцов, заполнять анкету по образцу.  

Раздел 19. Какой у тебя любимый урок? (2 часа) 

Моя школа 

 

Школьные предметы. Формирование лексических А - понимать  на слух содержание текста с некоторыми новыми словами, отвечать 



навыков аудирования. на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Г - участвовать в диалоге-расспросе, понимать реакцию собеседников. 

Употреблять  изученные лексические единицы и грамматические конструкции в 

речи в соответствии с коммуникативной задачей. Задавать специальный вопрос, 

правильно произносить вопросительные слова.  

П - вставлять пропущенные буквы в изученные слова 

Школьные предметы. Формирование лексико-

грамматических навыков аудирования. 

А - воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, не обращая 

внимания на некоторые незнакомые слова, извлекать из него необходимую 

информацию. Ч - читать про себя текст и понимать  его содержание. Г - отвечать 

на вопросы и задавать их, оперируя изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на 

образец, с соблюдением норм произношения, интонации.   

Раздел 20. Домашние питомцы (2 часа) 

Я и моя семья 

 

Домашние питомцы. Формирование лексико-

грамматических навыков аудирования. 

А - понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Извлекать необходимую информацию 

из аудиотекста. 

Ч - читать диалоги с соблюдением норм произношения и воспроизводить 

интонацию образца. Читать про себя небольшие тексты и соотносить их с 

иллюстрациями.  

Домашние питомцы. Контроль навыков аудирования. Ч – читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го и от 3-го л.). Понимать 

общее содержание прочитанного текста с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о значении новых слов из контекста.  

П – составлять по образцу текст-описание животного. Употреблять модальные 

глаголы при составлении текста-инструкции.  

Раздел 21. Активный отдых (3 часа) 

Мир моих увлечений 

 

Каникулы. Активный отдых. Формирование 

лексических навыков говорения.  

А - воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями 

и словами, используя языковую догадку, ситуативный контекст.  

Г - задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Задавать 

вопросы собеседнику о его дне рождения, отвечать на его вопросы. Корректно 



употреблять в речи порядковые числительные.  

Каникулы. Формирование лексических навыков 

говорения. 

А - воспринимать текст на слух, понимать основную информацию. 

Г - отвечать на вопросы к тексту. Сравнивать праздники в Великобритании и в 

России. Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на образец.  

Каникулы. Активный отдых. Контроль навыков 

говорения. 

А - воспринимать на слух рифмовку, понимать её содержание, выводить значение 

незнакомых слов из контекста.  

Г - участвовать в диалоге-расспросе, обсуждать, какой отдых лучше. 

Расспрашивать о планах на отдых, используя изученные лексические единицы и 

образец.  

Раздел 22. До свидания! (5 часов) 

Мир моих увлечений 

 

Как прошел мой год. Формирование лексических 

навыков письма. 

А - воспринимать на слух и понимать содержание текста с новыми конструкциями 

и словами, используя языковую догадку, контекст и иллюстрации.  

Г - задавать вопросы по тексту и корректно отвечать на них.  

Как прошел мой год. Контроль навыков письма. Ч - воспринимать зрительно текст, соотносить его содержание с иллюстрациями.  

Г - задавать вопросы и  отвечать на них с опорой на иллюстрации. Пересказывать 

текст с опорой на иллюстрацию. Обращаться к учителю и однокласснику с 

просьбой о чём-либо, выражать согласие и запрет. П - писать о своём учебном годе 

по образцу.  

Повторение материала 

IV четверти. 

 

Ч - читать разные виды английских предложений с соблюдением правил 

произношения, ударения, ритма английского предложения.  

Г - задавать общий и специальный вопросы на указанную тему. Отвечать на 

вопросы с опорой на пройденный материал и иллюстрацию. Употреблять в речи 

краткие и полные формы глагола to be, притяжательный падеж имён 

существительных 

Контрольная работа по итогам  

IV четверти. Письменная часть. 

А- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений  

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном материале, 

соотносить его с иллюстрацией. 

Ч -читать вслух фразы с изученными словами, соблюдая нормы произношения 

ударение, ритм английского предложения.  

Контрольная работа по итогам  

IV четверти. Устная часть. 

Г - участвовать в элементарном диалоге-расспросе (имя, день рождения, желаемый 

подарок на день рождения). 



Рассказывать о друге на основе полученной в ходе диалога информации 

(имя, день рождения, желаемый подарок на день рождения) 

А - воспринимать на слух речь 

 

4 класс 

 

Раздел 1. Новые друзья (3 часа) 

 

1 В международном летнем лагере. 

Формирование  навыков говорения.  

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог. Оперировать в речи изученными лексическими единицами 

и грамматическими конструкциями. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. Заполнять по образцу 

простейшую анкету. Соотносить графический и звуковой образ слова. Работать в 

парах и малых группах 

2 Гражданство и национальность. 

Формирование  навыков говорения. 

Понимать и задавать общие и специальные вопросы, корректно отвечать на них. 

Читать про себя текст, построенный на знакомом материале, соотносить его 

содержание с иллюстрациями, находить в тексте запрашиваемую информацию. 

Заполнять анкеты по образцу, пользуясь изученной лексикой. Различать и 

употреблять в речи количественные и порядковые числительные. Пользоваться 

условной картой мира на английском языке 

3 Любимые школьные предметы. Контроль  

навыков говорения. 

Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог (запрос личной 

информации). Читать диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца, осознавать интонационные различия общего и специального 

вопросов. Оперировать в устной и письменной речи изученными лексическими 

единицами. Различать использование прописной буквы в русском и английском 

языках 

Раздел 2. Компьютерное послание (3 часа) 

4 Компьютерное послание. Формирование  

навыков аудирования. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями со слуха и зрительно, соотносить его содержание с иллюстрациями, 



догадываться о значении новых слов из контекста. Осуществлять поисковое чтение. 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации. Вести диалог-

расспрос с опорой на текст и иллюстрации. Оперировать в устной и письменной 

речи изученной лексикой 

5                                         Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и адекватно на неё реагировать. Соотносить звучащий 

аудиотекст с краткой информацией identity card, пересказывать 

услышанную/прочитанную информацию. Сообщать информацию об однокласснике 

с опорой на письменный текст в форме анкеты. Различать краткие и полные формы 

глаголов и глагольных оборотов, оперировать ими в устной и письменной речи. 

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Пользоваться 

словариком к тексту. 

  

6 Описание внешности человека. Контроль  

навыков аудирования. 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, извлекать 

необходимую информацию, сопоставлять её с иллюстрациями. Вести этикетный 

диалог по телефону, уточнять внешность человека. Описывать внешность человека, 

оперируя изученными словами и конструкциями, развивать языковую догадку. 

Задавать общие и специальные вопросы, соблюдая ритмику и интонацию 

английского предложения, понимать различия в их структуре. Догадываться о 

значении «интернациональных» слов, узнавать знакомые корни и суффиксы в 

названиях профессий 

Раздел 3. Компьютерный журнал (4 часа) 

7 Компьютерный журнал. Формирование  

навыков письма. 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать и пересказывать по-

английски общее содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться из 

контекста о значении новых слов, в том числе интернациональных. Вести диалог-

расспрос на основе прочитанного/прослушанного текста. Описывать персонаж по 

образцу, оперируя в устной и письменной речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими конструкциями. Читать слова по транскрипции, 

находить их в тексте 

8 Кем ты хочешь быть? Формирование  навыков 

письма 

Участвовать в диалоге-расспросе, употреблять активную лексику.  Читать вслух и 

понимать небольшой текст, построенный на основе изученного материала, 

соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского предложения. 



Письменно составлять собственный текст по аналогии, сообщать о выбранной 

профессии. Употреблять изученные глаголы в нужном времени 

9 Письмо Максима. Формирование  навыков 

письма 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, понимать его 

общее содержание, задавать вопросы и отвечать на них на основе прослушанной 

информации, догадываться о значении новых слов из контекста. Извлекать из текста 

запрошенную информацию. Пересказывать основное содержание прочитанного 

текста. Дописывать письмо по образцу, оперируя изученными конструкциями и 

лексикой. Понимать правила употребления глаголов в Present Simple Tense, 

употреблять их в речи 

10 Компьютерная игра. Контроль навыков 

письма 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его содержание, пользоваться словарём. Следовать 

тексту-инструкции, выполняя команды в игре. Корректно воспроизводить ритмико-

интонационные особенности побудительных предложений. Понимать значение и 

использовать изученные предлоги для выражений пространственных отношений. 

Употреблять в речи изученные глаголы в Present Simple Tense в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. Различать на слух и корректно произносить 

изученные звуки, воспроизводить нужную интонацию 

Раздел 4. В дождевом лесу (7 часов) 

11 В дождевом лесу. Формирование  навыков 

чтения. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее содержание, догадываться о значении новых слов 

и конструкций из контекста. Устанавливать истинность/ложность высказываний.  

Узнавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции, составлять предложения по образцу. Понимать значение форм глагола 

to be в Past Simple Tense (глагол to be). Пользоваться словарём 

12 Где они были вчера? Формирование  навыков 

чтения. 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, сопоставлять 

его содержание с иллюстрациями. Составлять описание рисунков, сравнивая и 

находя отличия. Распознавать и употреблять в речи формы глагола to be в Past 

Simple Tense в сочетании с личными местоимениями и существительными. 

Участвовать в диалоге-расспросе на заданную тему. Употреблять в речи изученные 

существительные в форме единственного и множественного числа 



13 Распорядок дня Даши и Леры. Формирование  

навыков чтения. 

Читать вслух фразы, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм английского предложения. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями и лексикой. Вести беседу о распорядке дня, 

используя изученные формы глаголов. Понимать и употреблять формы модального 

глагола can/can’t с изученными глаголами. Понимать значение форм глагола to be в 

прошедшем времени, употреблять их в устной и письменной речи с личными 

местоимениями и существительными 

14 Мой распорядок дня. Контроль навыков 

чтения. 

Воспринимать на слух общее содержание песни с некоторыми новыми словами, 

подпевать. Описывать животное, оперируя изученными конструкциями и словами. 

Вести диалог-расспрос по образцу. Образовывать и употреблять формы глагола to 

be в Present и Past Simple Tense с личными местоимениями и существительными, 

понимать разницу в значении 

15 Повторение материала 

I четверти. 

 

Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, 

понимать его содержание, выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание и соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос о своём друге. 

Группировать изученные слова по тематическому принципу. Распознавать и 

употреблять формы глагола to be в Past Simple Tense 

16 Контрольная работа по итогам I четверти. 

Письменная часть. 

А – воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

построенных на знакомом языковом материале.  

Ч – соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале, соотносить его с иллюстрацией. 

Изученными словами, соблюдая нормы произношения. 

П – выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, 

построенные на знакомом материале 

17 Контрольная работа по итогам I четверти. 

Устная часть. 

Г- участвовать в элементарном диалоге-расспросе (по проиденному материалу 

социокультурного характера).  

А – воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее 

невербально и вербально. 

. 

Раздел 5. Что ты знаешь о дождевых лесах? (3 часа) 

18 Что ты знаешь о дождевых лесах? Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 



Формирование  навыков аудирования конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую информацию 

с иллюстрациями.  Пользоваться словариком к тексту. Осуществлять поисковое 

чтение, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Пересказывать текст. 

Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читать текст, построенный на изученных словах и 

конструкциях, вставлять пропущенные буквы, восстанавливая знакомые слова 

19 Описание растений. Формирование  навыков 

аудирования 

Воспринимать на слух текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание прослушан- 

ного текста, догадываться о значении новых слов из контекста. Описывать растение 

по 

иллюстрации, характеризовать его. Соотносить звуковой и графический образы 

слов. 

Читать текст, построенный на изученных 

словах и конструкциях, вставлять пропущенные формы глагола to be в соответствии 

с контекстом 

20 Подсолнух на солнце. Контроль навыков 

аудирования 

Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, подпевать. 

Узнавать сложные слова, понимать их состав. Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения. Соотносить предложенные утверждения с содержанием 

текста, определять, какие из них верные или неверные. Составлять описание 

растения по образцу, используя изученные слова и конструкции 

Раздел 6. Что ты знаешь о России (3 часа) 

21 Что ты знаешь о России? Формирование  

навыков чтения 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать общее 

содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться о значении новых 

слов из контекста. Кратко пересказывать текст. Вести диалог-расспрос по 

прочитанному/прослушанному тексту. Заполнять таблицу по образцу 

22 Дикие животные России. Формирование  

навыков чтения 

Воспринимать на слух и зрительно  текст с изученными словами и конструкциями. 

Вести диалог-расспрос на основе полученной информации. Задавать вопросы по 

тексту и отвечать на них. Употреблять в речи изученные слова и конструкции, 

составлять предложения по образцу. Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных. Работать в парах 



23 Я была в Сочи. Контроль   навыков чтения Читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм английского предложения. Воспринимать зрительно 

текст, узнавать знакомые слова, грамматические конструкции, полностью понимать 

его содержание. Восстанавливать текст, вставляя нужные грамматические формы. 

Составлять собственный текст по аналогии 

Раздел 7. Найти Джозефа Александера (3 часа) 

24 Конструкции Let’s go by…, Shall we go by...? 

Формирование навыков письма 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его, сопоставлять текстовую информацию с 

иллюстрациями. Догадываться о значении новых слов из контекста. Участвовать в 

диалоге-расспросе о времени отправления. Сопоставлять услышанную информацию 

с таблицей. Корректно использовать числительные при обозначении времени. 

Писать предложения с опорой на образец, соблюдая порядок слов 

25 Виды транспорта. Формирование навыков 

письма 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

обсуждение (куда пойти и как туда добраться). Соблюдать правильную интонацию 

при чтении повествовательных предложений. Корректно употреблять в речи 

модальный глагол must, повелительное наклонение. Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова 

26 Куда пойти и как туда добраться? Контроль 

навыков письма 

Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. Работать со словарём. Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и конструкциями, делать заметки. Писать указания, как 

добраться до пункта назначения. Участвовать в диалоге-обсуждении. Употреблять 

в речи оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей. Работать в 

парах и группах 

Раздел 8. Столичный город (7 часов) 

27 Столичный город – Лондон. Формирование 

навыков говорения 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его содержание c иллюстраци-ями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. Пользоваться словариком к тексту. 

Познакомиться с описанием достопримечательностей. Работать с информацией, 

представленной на условной карте, вести с её помощью диалог-расспрос. 

Участвовать в диалоге-расспросе о дорожных знаках. Распознавать и употреблять в 

речи побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах 

28 В каком направлении идти? Формирование 

навыков говорения 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, понимать его 

содержание. Сопоставлять текстовую информацию, соотносить её с иллюстрацией, 



определять верность фактов. Использовать в речи предложения с составным 

глагольным сказуемым. Употреблять в речи модальный глагол must. Соотносить 

звуковой и графический образы слов, пользоваться основными правилами чтения 

29 Экскурсия по Лондону. Контроль навыков 

говорения 

Воспринимать на слух текст со знакомыми словами и конструкциями, сопоставлять 

текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее содержание 

прослушанного текста. Вести диалог-расспрос по прослушанному тексту. 

Употреблять в речи изученные слова и конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. Составлять текст по аналогии 

30 Повторение материала 

II четверти. 

 

Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, 

понимать его содержание, выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание и соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос о своём друге. 

Группировать изученные слова по тематическому принципу. Распознавать и 

употреблять формы глагола to be в Past Simple Tense 

31 Контрольная работа по итогам II четверти. 

Письменная часть. 

А – воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

построенных на знакомом языковом материале.  

Ч – соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале, соотносить его с иллюстрацией. 

Изученными словами, соблюдая нормы произношения. 

П – выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, 

построенные на знакомом материале 

32 Контрольная работа по итогам II четверти. 

Устная часть. 

Г- участвовать в элементарном диалоге-расспросе (по проиденному материалу 

социокультурного характера).  

А – воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее 

невербально и вербально. 

Раздел 9. Едем! (4 часа) 

33 Едем! Формирование навыков говорения Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Находить в тексте 

запрошенную информацию. Участвовать в диалоге-расспросе о планах на 

ближайшее будущее. Употреблять в речи активную лексику и грамматические 

конструкции. Читать текст с некоторыми недостающими словами, понимать его 



содержание. Знать основные предлоги. Заполнять пропуски в предложении, 

используя слова из рамки. Уметь кратко рассказывать о городе и его 

достопримечательностях 

34 Что необходимо? Формирование навыков 

говорения 

Воспринимать со слуха текст с некоторыми новыми словами, понимать основное 

содержание, соотносить его с иллюстрацией. Вычленять из текста необходимую 

информацию. Воспринимать на слух специальные вопросы и корректно отвечать на 

них. Употреблять в речи вопросительные слова и союзы в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. Составлять список необходимых предметов, заполнять 

таблицу по образцу. 

35 Мои планы на ближайшее будущее. 

Формирование навыков говорения 

Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. Вести диалог-расспрос о планах на отдых. Составлять 

список вещей для отдыха. Анализировать иллюстрации и записывать выводы, 

пользуясь определённой грамматической конструкцией и изученной лексикой. 

Соблюдать порядок слов в предложении. Знать особенности написания некоторых 

имён собственных, различать их в тексте. Работать в парах 

36 Инструкция учителя Джил. Контроль 

навыков говорения 

Читать небольшой текст со знакомыми словами и грамматическими конструкциями, 

понимать его смысл. Вставлять в пропуски необходимые союзы с опорой на 

контекст. Сопоставлять списки вещей с персонажами учебника в зависимости от их 

высказываний. Пользоваться в речи изученной лексикой и грамматическими 

конструкциями. Воспринимать на слух содержание текста. Вычленять из текста 

необходимую информацию и использовать её в соответствии с коммуникативной 

задачей. Писать утвердительные предложения по образцу, соблюдая порядок слов 

английского предложения 

Раздел 10. Бино приходит на помощь (4 часа) 

37 Повторение Past Simple Tense. Формирование 

навыков аудирования 

 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Работать в парах. Употреблять правильные глаголы в простом прошедшем времени, 

соблюдая правильное произношение окончаний. Задавать специальные вопросы к 

тексту в прошедшем простом времени и отвечать на них. Различать члены 

предложения, отбирать из текста сочетания подлежащего и сказуемого. 

38 Неправильные глаголы to be и to do в Past 

Simple Tense. Формирование навыков 

аудирования 

Читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы. Употреблять в речи 

неправильные глаголы to be и to do в Past Simple Tense. Различать на слух и 

корректно произносить окончания правильных глаголов в Past Simple Tense, 



неопределённую форму глагола. Воспринимать на слух аудиотекст, извлекать из 

него нужную информацию. Запоминать услышанные даты на английском языке. 

Находить животное по описанию 

39 В поисках сокровищ. Формирование навыков 

аудирования 

Уметь самостоятельно догадываться о смысле недостающих слов в предложении. 

Употреблять в речи формы прошедшего времени глаголов, предлоги at, in, through, 

to, on. Знать формы повелительного наклонения и корректно использовать их в 

речи. Подбирать пропущенные слова, пользуясь контекстом и иллюстрацией. 

Создавать рисунок по аналогии и рассказывать о нём по образцу. Работать в парах 

40 Кто играл в теннис в понедельник? Контроль 

навыков аудирования 

Различать и корректно использовать в речи формы Past Simple Tense правильных и 

неправильных глаголов. Задавать вопросы к иллюстрации и отвечать на них с 

использованием форм прошедшего простого времени. Вести диалог-расспрос о 

планах на неделю с опорой на образец. Читать рифмовку, соблюдая правила 

произношения, ритм и интонацию английского предложения. Употреблять в речи 

изученные прилагательные при описании погодных явлений. Поддерживать 

разговор о погоде в Past Simple Tense 

Раздел 11. Лесной ангел (3 часа) 

41 Сравнительная степень прилагательных. 

Формирование навыков чтения 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, задавать вопросы и 

отвечать на них. Участвовать в диалоге-расспросе по тексту, использовать в речи 

активную лексику. Работать в группах, парах. Употреблять корректную форму Past 

Simple Tense изученных неправильных глаголов в тексте. Описывать знакомых 

сказочных героев, используя в речи сравнительную степень прилагательных. 

Составлять утвердительные предложения по образцу. Уметь заполнять таблицу. 

Корректно воспроизводить интонацию вопросительных предложений 

42 Кто выше? Формирование навыков чтения Читать текст, основанный на знакомом материале, понимать его общее содержание. 

Сравнивать рост одноклассников с помощью выражений taller than…/shorter than…. 

Работать в группах, парах. Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями, извлекать из него необходимую информацию. 

43 В сафари. Контроль навыков чтения Читать вслух предложения, построенные на основе изученного материала,  

находить нужную информацию в тексте и сопоставлять её с иллюстрациями. 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его основное содержание. Описывать 

иллюстрации в учебнике с использованием прилагательных в сравнительной 

степени. Участвовать в диалоге-интервью, задавать вопросы, используя указанные 

конструкции, корректно отвечать на них. Описывать предметы, характеризуя их. 



Раздел 12. Призрак в тумане ( 3 часа) 

44 Притяжательный падеж. Повторение. 

Формирование навыков письма 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать общее 

содержание прослушанного/прочитанного текста, догадываться о значении новых 

слов из контекста. Работать в парах. Разыгрывать диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец.  Задавать вопросы и отвечать на них, используя изученную 

лексику и грамматические конструкции. Употреблять притяжательный падеж 

существительных, корректно отображать его форму в письменной речи. Переводить 

глаголы в тексте из настоящего времени в форму прошедшего. Сортировать 

прилагательные по тематическим группам 

45 Что ты любишь делать? Формирование 

навыков письма 

Познакомиться с конструкцией like + ing. Употреблять в устной и письменной речи 

притяжательный падеж имён существительных. Составлять предложения по 

образцу. Читать и кратко пересказывать небольшой текст, основанный на 

изученном материале. Работать в парах. Вести диалог-расспрос, используя в речи 

активные грамматические конструкции и изученную лексику. Задавать 

специальные вопросы и отвечать на них. Составлять сложные предложения из двух 

простых, используя изученные союзы 

46 Улицы Москвы. Формирование навыков 

письма 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его содержание, соотносить с 

иллюстрацией и осуществлять выбор правильного ответа. Сравнивать размеры 

фигур на рисунках с помощью превосходной степени сравнения прилагательных. 

Читать вслух диалог по ролям, соблюдая правила произношения и ритм 

английского предложения. Извлекать из текста необходимую информацию, 

соотносить её с иллюстрациями. Рассказывать о достопримечательностях города 

(региона) с использованием активной лексики. Работать в парах и малых группах 

Раздел 13. Картина на стене (7 часов) 

47 Предлоги места. Повторение Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении новых слов из контекста. 

Участвовать в диалоге-расспросе о месте нахождения и об объекте действия. 

Использовать в речи изученные предлоги. 

48 Известные художники. Формирование 

навыков письма 

Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми словами, понимать 

основное содержание. Читать текст, не обращая внимания на незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основной информации. Соотносить содержание текста с 



иллюстрацией. Сопоставлять предложенные утверждения с текстом, определять их 

истинность или ложность. Познакомиться с правилами чтения дат. Писать по 

аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Вести диалог-расспрос 

по рисунку с опорой на образец. 

49 Форма Past Simple Tense правильных 

глаголов. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание текста, догадываться о значении новых слов из контекста. 

Участвовать в диалоге-расспросе о месте нахождения и об объекте действия. 

Использовать в речи изученные предлоги. 

50 Форма Past Simple Tense неправильных 

глаголов. 

Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми словами, понимать 

основное содержание. Читать текст, не обращая внимания на незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основной информации. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Сопоставлять предложенные утверждения с текстом, определять их 

истинность или ложность. Познакомиться с правилами чтения дат. Писать по 

аналогии краткое личное письмо зарубежному сверстнику. Вести диалог-расспрос 

по рисунку с опорой на образец. 

51 Повторение материала 

III четверти. 

 

Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, 

понимать его содержание, выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание и соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос о своём друге. 

Группировать изученные слова по тематическому принципу. Распознавать и 

употреблять формы глагола to be в Past Simple Tense 

52 Контрольная работа по итогам III четверти. 

Письменная часть. 

А – воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

построенных на знакомом языковом материале.  

Ч – соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале, соотносить его с иллюстрацией. 

Изученными словами, соблюдая нормы произношения. 

П – выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, 

построенные на знакомом материале 

53 Контрольная работа по итогам III четверти. 

Устная часть. 

Г- участвовать в элементарном диалоге-расспросе (по проиденному материалу 

социокультурного характера).  

А – воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее 



невербально и вербально. 

Раздел 14. Послание в храме (4 часа) 
54 . Простое будущее время. Общие, 

специальные вопросы.  

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую информацию 

с иллюстрациями. Читать текст с соблюдением правил произношения. 

Познакомиться с формами простого будущего времени глаголов Future Simple 

Tense. Задавать общие, специальные вопросы и вопросы к подлежащему. 

Употреблять в речи глагол to be в Present, Past, Future Simple Tense в соответствии с 

коммуникативной задачей 

55 Визит к врачу. Формирование навыков 

чтения. 

Воспринимать на слух и зрительно текст, соотносить его с иллюстрациями. 

Участвовать в диалоге на тему «Визит к врачу», употреблять в речи изученную 

лексику. Кратко отвечать на вопросы к тексту. Распределять слова по тематическим 

группам, определяя лишнее слово. Различать сравнительную и превосходную 

степени изученных прилагательных. Разыгрывать диалог на указанную тему с 

опорой на образец.  Соблюдать интонацию английских предложений, корректно 

произносить изученные слова 

56 Мир в будущем. Формирование навыков 

чтения. 

Читать текст, построенный на знакомом материале, соотносить его с 

иллюстрациями. Употреблять глагол to be в отрицательной форме в простом 

будущем времени, пользоваться краткой формой. Находить значение нового слова в 

словаре. Обсуждать рисунок, используя знакомую лексику, конструкции. 

Участвовать в диалоге-расспросе о жизни в будущем с опорой на образец. 

57 Куда бы ты хотел поехать? Контроль навыков Выражать желание выполнить какое-либо действие, используя в речи 



чтения. соответствующие грамматические конструкции. Читать текст, соблюдая нормы 

произношения, интонацию и ритм английского предложения. 

Раздел 15. Где же мистер Биг? (4 часа) 

58 Правильные и неправильные глаголы в 

Present Simple и Past Simple Tense. 

Формирование навыков аудирования. 

 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Понимать общее 

содержание прочитанного/прослушанного текста. Пользоваться словариком к 

тексту. Вести диалог-расспрос по рисункам с опорой на образец. Читать текст, 

основанный на знакомом материале, вставлять недостающие глаголы в настоящем и 

прошедшем времени с опорой на контекст 

59 Утвердительные и отрицательные 

предложения в прошедшем времени. 

Контроль навыков аудирования 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и конструкциями, сравнивать 

два текста, устанавливать истинность/ложность высказывания. Употреблять в речи 

отрицательную форму глаголов в Past Simple и Future Simple Tense. Оперировать 

изученными лексическими единицами и грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей. Различать определённый и 

неопределённый артикли в письменной  и устной речи. Составлять текст-

инструкцию 

60 Вопросительные предложения в Present 

Simple, Past Simple и Future Simple Tense. 

Формирование навыков письма. 

Воспринимать на слух общее содержание песни, улавливать её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. Читать утвердительные предложения, соблюдая интонацию 

и ритм английского предложения. Устанавливать истинность или ложность 

высказывания. Читать вопросительные предложения в Present Simple, Past Simple и 

Future Simple Tense, отвечать на них в правильном времени. Подбирать рифму к 

слову. Пользоваться в речи изученной лексикой и грамматическими конструкциями 

61 Наречия времени yesterday и tomorrow. 

Формирование навыков письма. 

 

Воспринимать текст на слух и зрительно, сопоставлять предложенные утверждения 

с содержанием текста, определять их истинность или ложность. Различать в тексте 

формы неправильных глаголов в Past Simple и Future Simple Tense. Употреблять 

изученные лексические единицы и грамматические конструкции в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. Знать степени сравнения 

прилагательных, различать их в тексте, оперировать ими в речи 

Раздел 16. Возвращение домой (7 часов) 

62 Возвращение домой. Формирование навыков 

говорения. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее содержание, сопоставлять текстовую информацию 

с иллюстрациями. Воспринимать и употреблять в речи глаголы в Present, Past, 

Future Simple Tense в соответствии с коммуникативной ситуацией. Соотносить 



текст с иллюстрацией. Участвовать в диалоге-расспросе о местонахождении 

объекта. Употреблять в речи степени сравнения прилагательных 

63 Что произойдет? Формирование навыков 

говорения. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными словами и конструкциями и 

сопоставлять его содержание с иллюстрациями. Вести диалог-расспрос на основе 

прочитанного/услышанного текста. Читать про себя текст с некоторыми новыми 

конструкциями, догадываться об их смысле по контексту. Пользоваться словариком 

к тексту. Воспринимать на слух и употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных. 

64 Растения тропического леса. Контроль 

навыков говорения. 

Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на основе изученного 

материала, соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Участвовать в диалоге-расспросе по рисункам. Уметь выражать 

необходимость какого-либо действия с помощью грамматических конструкций. 

Сопоставлять предложения, объединять два предложения по смыслу. Составлять 

рассказ о себе, используя изученную лексику и грамматические конструкции, 

употребляя пройденные времена 

65 Формы have to. Повторение Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на основе изученного 

материала, соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского 

предложения. Участвовать в диалоге-расспросе по рисункам. Уметь выражать 

необходимость какого-либо действия с помощью грамматических конструкций. 

Сопоставлять предложения, объединять два предложения по смыслу. Составлять 

рассказ о себе, используя изученную лексику и грамматические конструкции, 

употребляя пройденные времена 

66 Повторение материала 

IV четверти. 

 

Воспринимать на слух текст стихотворения с отдельными новыми словами, 

понимать его содержание, выполнять называемые в нём инструкции. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание и соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-расспрос о своём друге. 

Группировать изученные слова по тематическому принципу. Распознавать и 

употреблять формы глагола to be в Past Simple Tense 

67 Контрольная работа по итогам IV четверти. 

Письменная часть. 

А – воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

построенных на знакомом языковом материале.  

Ч – соотносить графический и звуковой образ английских слов. Читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале, соотносить его с иллюстрацией. 



Изученными словами, соблюдая нормы произношения. 

П – выписывать, писать по образцу слова, словосочетания, предложения, 

построенные на знакомом материале 

68 Контрольная работа по итогам IV четверти. 

Устная часть. 

Г- участвовать в элементарном диалоге-расспросе (по проиденному материалу 

социокультурного характера).  

А – воспринимать на слух речь учителя и одноклассников, реагировать на нее 

невербально и вербально. 

 

 

 

 


