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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

«Английский язык» 
 

2 класс 
 
Личностными результатами изучения предмета Иностранный язык «Английский язык» во 

2 классе являются следующие умения: 

 осознание роли языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

 иметь общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе;  

  познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы традиции). 

 эмоциональное «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология(авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев). 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или     

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 



 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и        

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения иностранного языка во 2 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

2 класс 
 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Обучающийся научится: 
вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

уметь описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь рассказывать о своих увлечениях, семье, друге. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
I. Обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

Чтение 
I. Обучающийся научится: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 
I. Обучающийся научится: 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец приглашение и личное письмо. 



II. Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
I. Обучающийся научится: 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию в вопросительных, утвердительных и побудительных 

предложениях; 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию сочетаний звуков и слов по образцу. 

Лексическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные, вопросительные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 
I. Обучающийся научится: 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

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

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 



 

3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета Иностранный язык «Английский язык» в 

3 классе являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение  осознавать и  определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение  осознавать и  определять эмоции других людей; сочувствовать             

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение  чувствовать красоту и выразительность речи,          

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к стране изучаемого языка, ее культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 осознание роль языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной                

литературы традиции). 

 высказывание своего отношения к героям прочитанных произведений, к их                   

поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень                   

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология  

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,                

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,                               

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;                 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и  преобразовывать информацию из одной формы в другую                 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных                             

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и  слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 3 классе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово.



3 класс 
 

Говорение 
I. Обучающийся научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание внешности, одежды; 

рассказывать о своих планах на будущее, о действиях, длящихся в момент речи, 

описывать местность. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять краткое описание внешности человека. 

Аудирование 
I. Обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

II Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст u полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
I Обучающийся научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом: 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

II Обучающийся получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 



I Обучающийся научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

II Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Фонетическая сторона речи 
I Обучающийся научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Лексическая сторона речи 
I Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

II Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
I Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи предлоги места, числительные от 0 до 20, 

употреблять конструкцию There is/are 

II Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами aпd и but; 

использовать в речи безличные предложения (lt's cold. It's 5 о 'clock. It's iпtегеstiпg), 

предложения с конструкцией there is/there аге; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, апу (некоторые случаи 

употребления: Сап I have some tеа? Is there апу milk iп the fridge? - No, there isn’t any 

 

     4 класс    
        
Личностными результатами  изучения предмета Иностранный язык «Английский язык» в 

4 классе являются следующие умения и качества являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;                                      

государственной символике, родному языку, к России; 

 общее представление о мире как 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); 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина; 

             2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного                       

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря    

развивающему аспекту иноязычного образования: 

 Овладение умением взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

роли в  пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника 

 Овладение элементарным коммуникативным умением, умением выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 Расширение лингвистического кругозора. 

 Расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;        

формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 
 
4 класс 

 

Говорение 
I Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

описание местности, действий, происходящих в данный момент, направления движения. 

диалог-расспрос о семье, о любимых школьных предметах, диалог о наличии продуктов 

счет до 100 

сообщение времени в часах и минутах 

составлять рассказ о профессии 

II Выпускник получит возможность научиться: 

вести беседу о продуктах питания, о погоде, описывать направление движения. 

Аудирование 
I Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

II Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст u полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
I Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом: 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

II Выпускник получит возможность научиться: 



догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 
I Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

II Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
I Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения 

Лексическая сторона речи 
I Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

II Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
I Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

числительные от 1 до 100, 

употреблять и образовывать грамматическое время Present Continuous, множественное 

число имен существительных, притяжательный 

падеж имен существительных, 

определять исчисляемые существительные и неисчисляемые, 

употреблять и образовывать грамматическое время Past Simple, 

предлоги места 

II Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами aпd и but; 

использовать в речи безличные предложения (lt's cold.It's 5 о 'clock. It's iпtегеstiпg), 

предложения с конструкцией there is/there аге; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы) 

Графика, каллиграфия, орфография 
I Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём: 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 



Грамматическая сторона речи 
I Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

числительные от 1 до 100, 

употреблять и образовывать грамматическое время Present Continuous, множественное 

число имен существительных, притяжательный 

падеж имен существительных, 

определять исчисляемые существительные и неисчисляемые, 

употреблять и образовывать грамматическое время Past Simple, 

предлоги места 

II Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами aпd и but; 

использовать в речи безличные предложения (lt's cold.It's 5 о 'clock. It's iпtегеstiпg), 

предложения с конструкцией there is/there аге; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 
 
            2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык»  (Английский язык) 
 

 Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы 

соотнесённой с содержанием примерной программы по английскому языку. 
 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать 

вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).  

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. 
Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, 

знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 



оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными 

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным 

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

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

late!) формах. 

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

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

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» 

и «but». Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Основные содержательные линии 

 

В курсе иностранного языка выделяются следующие содержательные линии: 

— коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

— языковые средства и навыки пользования ими; 

— социокультурная осведомленность; 

— общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Овладение разными видами речевой деятельности уравнивается только к концу 

обучения в начальной школе. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  



Специальные универсальные учебные действия 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными: 

•пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

•пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

•вести словарь (словарную тетрадь); 

•систематизировать слова  по тематическому принципу, на основе языковой догадки; 

•пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

•делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

•опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•выборочно использовать перевод;  

•участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Общеучебные универсальные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники имеют возможность 

•совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

•овладеть более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

•совершенствовать общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

•учиться  самонаблюдению, самоконтролю, самооценке; 

•учиться самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные действия, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности.  

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.  

3.      Тематическое планирование 

2 класс 

 

Раздел Количество часов   68 ч. 

1 Вводно-фонетический курс 

2 Hello! 

3This is Nora 

4 Come In! 

5 Happy Birthday! 

6 We Are Pirates 

7 Where Are the Stars? 

8 We Must Find It! 

9 What Would You Like? 

10 I Can Fly! 

11 Can Rabbits Fly? 

 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

3 класс 

 



Раздел Количество часов   68 ч. 

1 Вводно-фонетический курс 

2 They can see the key 

3 He’s got two legs 

4 There are lots of flowers 

5 The tiger is having a bath 

6What are you wearing 

7 I like 

8 Rob has a bath 

9 We are going to go 

10 I’m the best swimmer 

11 He will win 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

4 класс 
 

Раздел Количество часов   68 ч. 

1 Sounds and intonation 

2 This is happy town 

3 Are they playing? 

4 Otto is Arabella’s brother 

5 What have you got? 

6 I make bread every day 

7 Do you drow pictures? 

8 Open the door! 

9 They were in the house 

10 We played a good trick! 

11 Did you see Bertie? 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Тематическое планирование по учебному предмету - 2 класс — 68 ч. 

                                 к учебнику «Анг.яз.Brilliant» Комарова Ю.А. 

№ 

уро

ка 

 Кол-во      

часов 
                               Содержание учебного предмета 

Раздел 1  Вводно-фонетический курс 8 ч. 

1 1 Знакомство с буквами Ll, Mm, Nn, Rr и их звуками. 

Фонетический 

курс. 

Знакомство с 

героями 

истории 

2 1 Знакомство с буквами Bb, Pp, Ss  и их звуками. 

3 1 Знакомство с буквами Dd, Tt, Ff, Vv  и их звуками. 

4 1 Знакомство с буквами Сс, Kk, Gg  и их звуками. 

5 1 Знакомство с буквами Hh,Jj,Qq и их звуками. 

6 1 Знакомство с буквами Ww, Xx, Zz и их звуками. 

7 1 Знакомство с буквами Aa, Ee, Ii, Oo и их звуками. 

8 1 
Знакомство  с буквами Uu,Yy. и их звуками. 

Повторение вводного курса 

Раздел 2 Знакомство  6 ч. 

9 1 
Приветствие и прощание. 

Новые герои. 
Знакомство. 

Приветствие и 

прощание. 

Представление 

себя и другого 

10 1 Приветствие и прощание.  Тест № 1 

11 1 Учимся спрашивать имя собеседника и называть свое. 

12 1 Обобщение умений 



13 1 Закрепление.Давай повторим!  Проект «Фотографии героев» человека с 

учетом 

социокультурн

ых норм. 
14 1 Имена.  Тест № 2 

Раздел 3.  Я и мои друзья.   6 ч. 

15 1 Английские друзья. Анализ ошибок. 

Представление 

друг друга. 

Счет от 0 дол 

12. Звуки, 

которые издают 

животные 

16 1 Формирование диалогической речи. 

17 1 Диалог-расспрос о людях и животных. 

18 1 Обобщение умений. Числительные от 0 до 12. 

19 1 
Давай повторим! Тест № 3 .  

Проект «Мой портрет» 

20 1 

 Зоология. Проверь себя по разделам 2 и 3. (РТ стр.24-25 ) 

Анализ ошибок. 

 

Раздел 4.   Моя комната  6 ч. 

21 1 Читаем и слушаем рассказы о животных.  
Предметы и 

люди вблизи и 

вдали. Диалог о 

разных видах 

жилищ 

человека. 

22 1 Где это? Указательные местоимения. 

23 1 Диалог -расспрос, о людях, животных, предметах. 

24 1 Обобщение умений. Читаем с удовольствием. 

25 1 Давай повторим!   Тест № 4 

26 1  География. Читаем с удовольствием. Анализ ошибок.                       

Раздел 5.  Моя школа 6 ч.  

27 1 Множественное число существительных. 
Возраст. 

Предметы 

школьного 

обихода. Цвета. 

Материалы, из 

которых 

изготовлены 

предметы. 

28 1 Говорим о своем возрасте и возрасте других людей. 

29 1 Описание школьных предметов. 

30 1 Обобщение умений. 

31 1 
Давай повторим! 

Тест № 5.  Проект « Цветные трафареты» 

32 1 
Окружающий мир.Проверь себя по разделам 4 и 5.  

(РТ стр. 36- 37) Анализ ошибок. 

Раздел 6     На уроке.   6 ч. 

33 1 Мы пираты!  

Команды. 

Описание 

людей и 

животных. 

Цвета. 

34 1 Мы путешественники! 

35 1 Описываем предметы и животных используя названия цветов. 

36 1 Команды для  роботов.  

37 1 Давай повторим!   Проект «Смешиваем краски» Уч. стр.58 

38 1  Изобразительное искусство. Тест № 6 

Раздел 7  Моя семья.  6 ч. 

39 1 Где находятся звёзды? Анализ ошибок. Моя семья. 

Диалог о 

местонахожден

ии. 

Принадлежност

ь. 

Геометрически

е фигуры. 

40 1 Описываем местонахождение людей, животных, предметы.  

41 1 Я и моя семья. 

42 1 Обобщение пройденного материала. Проект «Семейное дерево» 

43 1 Давай повторим! Тест № 7 

44 1 
Математика. Проверь себя по  разделам 6 и 7. 

 (РТ стр. 48- 49 ) Анализ ошибок. 

Раздел 8   Правила поведения. 6 ч. 

45 1 Правила поведения. Глагол  Must.  Правила 



46 1 Что нам следует делать, чтобы быть вежливым. поведения. 

Правила 

гигиены. 
47 1 Предлоги места. 

48 1 Урок -обобщения пройденного материала. 

49 1 Давай повторим! Тест № 8 

50 1 
Окружающий мир. Проект «Постер «Не мусори!» 

Анализ ошибок. 

Раздел 9  Желания.  6 ч. 

51 1 I would like… . Я бы хотел… 

Желания. 

Вкусовые 

ощущения. 

Спрашивать / 

давать 

разрешение. 

52 1 Учимся спрашивать. Что бы вы хотели? 

53 1 Модальный глагол  Мay. 

54 1 Обобщение умений и навыков. Would like. 

55 1 Давай повторим!  Тест № 9  

56 1 
 Вкус продуктов. Проверь себя по разделам 8-9. 

 ( РТ стр. 60- 61 ) Анализ ошибок. 

Раздел 10 Мои увлечения.  6 ч. 

57 1 
Глагол Can в утвердительных предложениях. 

 

Диалог об 

умениях. Счет 

до 20. Виды 

спорта. 

58 1 Учимся  рассказывать о своих увлечениях. 

59 1 Хобби. Вопросительные предложения с глаголом can.  

60 1 Спорт. Счёт до 20. Проект «Комиксы с домашним питомцем» 

61 1 
Давай повторим! 

Тест № 10 

62 1 Физическая культура. Читаем с удовольствием. Анализ ошибок. 

Раздел 11    Мои умения. 6 ч. 

63 1 
Буквосочетания -ir,-or. Рассказ «Кто не может летать» Уч. стр. 

91-93 

Описание 

животных. 

Способности 

животных. 

64 1 Кто и что умеет. Глагол can.  

65 1  Давай повторим! Подготовка к тесту. 

66 1 Итоговый тест № 11 

67 1 
Зоология. Анализ ошибок.  

Проверь себя по разделам 10-11 (РТ. стр.72- 73) 

68 1 Заключительный урок. Читаем с удовольствием ( Уч.с 118-119)  

              Тематическое планирование по учебному предмету - 3 класс — 68 ч. 

                                   к учебнику «Анг.яз.Brilliant» Комарова Ю.А. 

№ 

уро

ка 

 Кол-

во      

часов 

                                      Содержание учебного предмета 

Раздел 1  Знакомимся с английскими звуками 8 ч. 

1 1 
Знакомство с одноклассниками. Чтение слов с 

буквосочетаниями ea, ee. 
 

Буквосочетания. 

Правила 

произношения. 

Имена 

2 1 Чтение слов с буквосочетаниями -ear, -air, -are. 

3 1 Чтение слов с буквосочетаниями -ow, -ou. 

4 1 Чтение слов с буквосочетаниями -ur,-ir,-or,-er. 

5 1 Чтение слов с буквосочетаниями -igh, -ie,-oy,-oi. 

6 1 Чтение слов с буквосочетаниями -aw,-au, - ar,- or. 



7 1 Чтение слов с буквосочетаниями -oo,- ew,-ue. 

8 1 Повторение изученного. Тест № 1 

Раздел 2  Повторение.  They can see the Кey.  6 ч. 

9 1 
Знакомство с персонажами: имя, возраст. 

-under, -on,- in, - behind. Анализ ошибок. They can see the 

key 
Имя. Возраст. 

Умения. 

Местонахождение 

предметов. 

Четыре основные 

арифметические 

действия. 

10 1 
Закрепление по теме знакомство. Числительные 1-20. 

My,his,her. 

11 1 
Закрепление умения спрашивать о расположении предметов. 
Where is/ are…It’s/ They’re… 

12 1 Описание предметов. There is..there are...Can/can't 

13 1 Давай повторим! Тест № 2 

14 1 
Знакомство с арифметическими действиями. Анализ ошибок. 

Читаем с удовольствием стр. 110-111 

Раздел 3   Тело человека. He's got two legs.  6 ч. 

15 1 Описание внешности. Has got. 

He's got two legs. 

Тело человека. 

Межпредметные 

связи. 

16 1 
Диалог-расспрос о принадлежности предметов. Have got/has 

got в утвердительных и отрицательных предложениях. 

17 1  Части тела. Have got/has got в вопросительных предложениях. 

18 1 
Описание животных. Have got/has got в утвердительных 

предложениях.  

19 1 Давай повторим! Тест № 3 . Проект «Постер -У меня есть..» 

20 1 

 Органы чувств. Читаем с удовольствием стр.112-113  Проверь 

себя по разделам 2 и 3. (РТ стр.24-25 ) Анализ ошибок. 

 

Раздел 4   Любимое место отдыха. There are lots of flowers.  6 ч. 

21 1 Мир вокруг меня. Природа. There is..there are.. 

There are lots of 

flowers. Любимое 

место отдыха. 

Ландшафтные 

объекты 

22 1 Описание местности. Сообщение о количестве предметов. 

23 1 
Диалог -расспрос о людях и предметах. Прилагательные 

обозначающие величину. 

24 1 Моя деревня. There is/There are.. 

25 1 Давай повторим! Тест № 4  

26 1 
 География. Ландшафт местности. Анализ ошибок. Проект 

«Туристический буклет»                    

Раздел 5  Животные. The tiger is having bath.  6 ч.  

27 1 В джунглях. Present Continuous he/she/they. 

The tiger is having 

bath. Животные. 

Особенности 

строения 

некоторых 

морских 

животных. 

28 1 
Беседы о том , что происходит в момент речи. Present 

Continuous: I/ you/he/she/it/we/they. 

29 1 
Что ты сейчас делаешь?Present Continuous: вопросы и краткие 

ответы. 

30 1 
Любимое животное.  Present Continuous: утвердительные 

предложения. Предлоги места. 

31 1 Давай повторим! Тест № 5.   

32 1 
Зоология. Морская фауна. Проверь себя по разделам 4 и 5.  

(РТ стр. 36- 37) Анализ ошибок.Проект «Родной город» 

Раздел 6     Одежда. What are you wearing?   6 ч. 

33 1 Что ты одеваешь? Специальные вопросы в  Present Continuous. What are you 

wearing?Одежда. 

Материалы. 

34 1 Что одевают одноклассники? 

35 1 Описываем чувства и эмоции.  



36 1 
Восприятие на слух описание внешности. 

Специальные вопросы в  Present Continuous.  

37 1 Давай повторим!   Тест № 6 

38 1 
 Мир вокруг нас. Читаем с удовольствием. Стр.114-115  

Проект «Журнал мод» 

Раздел 7   Любимая еда. I like...  6 ч. 

39 1 День рождение Роба. Анализ ошибок. 

I like… 
Любимая еда. 

Продукты 

питания. Дневной 

рацион. 

40 1 Моя любимая и нелюбимая еда. 

41 1 Какую еду любят твои одноклассники? 

42 1 Что нравится Джил и Питу? 

43 1 Давай повторим! Тест № 7  

44 1 

Группы продуктов. Проверь себя по  разделам 6 и 7. 

 (РТ стр. 48- 49 ) Анализ ошибок. Проект «Поздравительная 

открытка» 

Раздел 8   Мой день. Rob has a bath. 6 ч. 

45 1 Что ты делаешь каждый день? 

Rob has a bath 
Мой день. 

Единицы 

измерения 

времени. 

46 1 
Распорядок дня. Present Simple с местоимениями 1 и 3 лица 

ед.ч. 

47 1 Который час? Сообщение времени в часах по английски. 

48 1 Дни недели.  

49 1 Давай повторим! Тест № 8  

50 1 
Математика. Время. Анализ ошибок. Проект «Книга о 

великане» 

Раздел 9  Каникулы. We're going to go.. 6 ч. 

51 1 Я собираюсь …. 

We are going to 

go… 
Каникулы. 

Ареалы обитания 

некоторых 

животных. 

52 1 
Беседа о планах на будущее. Going to..в вопросительных 

предложениях. 

53 1 Название месяцев. 

54 1 Куда ты собираешься на каникулы? 

55 1 Давай повторим! Тест № 9  

56 1 

 Зоология. Проверь себя по разделам 8-9. 

 ( РТ стр. 60- 61 ) Анализ ошибок. Читаем с удовольствием. 

Стр. 116-117 Проект «Всё о моих каникулах» 

Раздел 10   Сравнения. I'm the best swimmer! 6 ч. 

57 1 Соревнования Брилла. Порядковые числительные. 
I’m the best 

swimmer! 
Сравнения. 

Планеты 

Солнечной 

системы. 

Характеристики 

планет Солнечной 

системы. 

58 1 Давай сравним.   

59 1 Расспроси друга о семье. 

60 1 Кто первый?  

61 1 Давай повторим! Тест № 10 

62 1 
Астрономия.Планеты. Читаем с удовольствием.стр.118-119 

Анализ ошибок. 

Раздел 11    Я и будущее. He will win.6 ч. 

63 1 Поиск информации в тексте. Future Simple. He will win! 
Я и будущее. 

Творческие 

профессии. 

64 1 Диалог-расспрос о будущей профессии. 

65 1 
 Рассказ о действиях в будущем. Давай повторим! Подготовка 

к тесту. 



66 1  Итоговый тест № 11 

67 1 
Творческие профессии. Анализ ошибок.  

Проверь себя по разделам 10-11 (РТ. стр.72- 73) 

68 1 

Заключительный урок. Читаем с удовольствием  

( Уч.с 118-119) 

           

                        Тематическое планирование по учебному предмету - 4 класс — 68 ч. 

                                          к учебнику «Анг.яз.Brilliant» Комарова Ю.А. 

№ 

уро

ка 

 Кол-во      

часов 
                          Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Sounds and Intonation/ Звуки и интонация / фонетический курс (8 часов) 

1 1 Чтение звукосочетаний.  

Sounds and 

intonation 
Фонетический курс. 

Знакомство с героями 

истории. 

2 1 Чтение буквосочетаний wr-, wh- -lk, -lf, -lm, -st-, -mn. 

3 1 Чтение связующего звука [r]. 

4 1 Сокращенные формы слов. Апостроф. 

5 1 Cоединительный союз «and». Правила чтения. 

6 1 Общие вопросы. Особенности интонирования.  

7 1 Специальные вопросы. Особенности интонирования. 

8 1 Тест № 1         Встреча с героями истории . 

Раздел  2.  This Is Happy Town / Мой город. (6 часов)  

9 1 Приключе-ния героев в Счастливом городе. Анализ ошибок. 
This is happy town 
Повторение. 

Описание местности. 

Вблизи / вдали. 

Некоторые 

Европейские страны. 

10 1 Описание местности. Указатель-ные местоимения. 

11 1 Где он? Местонахож-дение людей и  предметов. 

12 1 Описываем Счастливый город. 

13 1 Давай повторим! Проект  «Мои каникулы». 

14 1 География. Страны и их символы.   Тест № 2. 

Раздел  3. Are They Playing? / Мои школьные предметы.  (6 часов) 

15 1 История на школьной площадке.Анализ ошибок. Are they playing? 
Мои школьные 

предметы. Счет до 

100. Грамматическое 

время Present 

Continuous. Единицы 

измерения некоторых 

величин. 

16 1 Диалог о школьных предметах 

17 1 Что ты делаешь сейчас? Настоящее продолжен-ное время. 

18 1 «На уроке». Драматизация диалогов. 

19 1 Давай повторим!   Тест № 3. 

20 1 
Математика. Единицы измерения физических величин.Анализ 

ошибок. 

Раздел 4. Otto Is Arabella’s Brother / Моя семья.  (6 часов) 

21 1 Куда собирается Берти?  

Otto is Arabella’s 

brother 
Моя семья. Время. 

Названия детенышей 

животных. 

22 1 Разговор о семье. Диалоги. 

23 1 Чья это вещь? Принадлежность предметов. 

24 1 Который час? 

25 1 Давай повторим! Проект «Это мой дом…» 

26 1 Зоология. Детеныши животных.   Тест № 4 

Раздел 5. What Have You Got? /  Еда. (6 часов) 

27 1 Берти в магазине Отто.Анализ ошибок. What have you got? 



28 1 «В магазине». Составляем диалоги. Еда. Продукты 

питания. Продукты 

питания, полезные 

для здоровья. 

29 1 Записка Анны. Местоимения some, any. 

30 1 Диалоги о еде. Читаем с удовольствием «Fun and Food» 

31 1  Давай повторим! Проект «Покупки» 

32 1 Окружающий мир. Здоровая еда.    Тест № 5 

Раздел  6. I Make Bread Every Day / Профессии. (6 часов)  

33 1  Берти потерялся.Анализ ошибок. 
I make bread every 

day 
Профессии. 

Повседневные 

занятия. Описание 

профессий. 

34 1 Распорядок дня. 

35 1 Описание профессий. 

36 1 Как пройти в школу? Учимся спрашивать дорогу. 

37 1 Давай повторим! 

38 1 Окружающий мир. Профессии.    Тест № 6 

Раздел  7. Do You Draw Pictures? / Погода. (6 часов)  

39 1 Берти в доме Арабеллы.Анализ ошибок. 

Do you drow pictures? 
Погода. Занятия в 

разные времена года. 

40 1 
 Наши привычки. Специальные вопросы в настоящем простом 

времени. 

41 1  Какая сегодня погода? Описываем погоду и времена года. 

42 1 Читаем с удовольстви-ем «The Twelve Month of the Year». 

43 1 Давай повторим! Проект «Интервью». 

44 1 География. Погода.    Тест № 7  

Раздел  8. Open the Door! / Наши действия. Спорт.(6 часов) 

45 1 Побег из дома Арабеллы.Анализ ошибок. 

Open the door! 
Наши 

действия.Команды в 

игре. Виды спорта. 

Спортивная лексике. 

46 1 Будь осторожен! Повелительное наклонение 

47 1 Поверни направо! Описание  направления движения. 

48 1 Что ты делаешь? Описание действий. 

49 1 Давай повторим! Проект «Робот- помощник».  

50 1 Окружающий мир.  Мир спорта.    Тест № 8 

Раздел  9.  They Were in the House / Транспорт.(6 часов) 

51 1 Арабелла улетает на воздушном шаре.Анализ ошибок.  
They were in the 

house 
Транспорт. 

Прошедшее время. 

Страны и 

континенты. 

52 1 Описываем события в прошлом. Глаголы was/ were. 

53 1  Мои планы на будущее.  Конструкция be going to… 

54 1 Виды транспорта. Читаем с удовольствием «Help Our Planet». 

55 1 Давай повторим! Проект «Мои каникулы». 

56 1 География. Континенты Земли.    Тест № 9 

Раздел  10. We Played a Good Trick / Мое детство. (6 часов) 

57 1 Цирк в Счастливом городе.Анализ ошибок. 

We played a good 

trick! 
Мое детство. 

События детства. 

Виды спорта. 

58 1 
Описываем события в прошлом. Прошедшее время 

правильных глаголов. 

59 1 Когда я был маленьким… Обстоятельства времени. 

60 1 Простое прошедшее время: обобщение  материала. 

61 1  Давай повторим!     Тест № 10 

62 1 
Окружающий мир. Экстремальные виды спорта.Анализ 

ошибок. 

Раздел  11. Did You See Bertie? / Путешествия. (6 часов)  

63 1 Конкурс талантов в Счастливом городе. Did you see Bertie? 



64 1  Мое путешествие. Прошедшее время неправильных глаголов. Путешествия. 

Поездки и 

путешествия. Виды 

транспорта. 
 

65 1 Простое прошедшее время: вопросительные предложения.  

66 1  Итоговый тест № 11 

67 1 
Давай повторим! Проект  «Когда я был маленьким».Анализ 

ошибок. Ты видел акробатов?  

68 1 

Окружающий мир. Транспорт. Читаем с удовольствием «The 

Fox and the Goat» 

 

 

                   Тематическое планирование с определением основных   

            видов учебной деятельности обучающихся  (2-4 классы) -  204 ч 

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). 

 (9 ч) 

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

внешность, черты характера, увлечение/хобби. (20 

ч)Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. (20 

ч)Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. (15 ч)Выходной день (в зоопарке, в цирке), 

каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

(15 ч)Письмо зарубежному другу. (10 ч)Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. (10ч) 
 
    _________________________________________ 
 

  Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся, выполняемой в процессе устного и 

письменного общения в рамках указанных тем, 

приводится ниже в последующих разделах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 



Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. (20 ч) Природа. Любимое время года. 

Погода. (12 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица. (6 ч) 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). (30 ч) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в 

 магазине). (7 ч) 

  Характеристика основных видов деятельности 

учащихся, выполняемой в процессе устного и 

письменного общения в рамках указанных тем, 

приводится ниже в последующих разделах 

 

 

Коммуникативные УУД 

Говорение 
Диалогическая форма: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию. 

Задавать вопросы о чём-либо; отвечать на 

вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чём-либо. 

Попросить о чём-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать 
разговор. 

Описывать что-либо. 

 

Монологическая форма: 

 основные коммуникативные типы речи 

(речевые формы): описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

 

 

Аудирование 
 Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

 Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая своё отношение. 

Характеризовать, называя качества 

лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный/прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения некоторых деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 



услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком,о 

чём идёт речь, где это происходит и т.д.). 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

Содержание курса и ориентировочное 

количество 

часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Чтение 

 Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 

 

 

 

 читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и 

понимать его основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и 

т.д.). 

 

Письменная речь 
Писать с опорой на образец: 

- поздравление с праздником; 

- короткое личное письмо 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие сведения 

о себе, запрашивать аналогичную информацию 

о нём.Писать поздравительную открытку с 

Новым годом, с Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 



Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов, соблюдение нормы 

соединения отдельных букв, принятых в 

английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского языка (долгота и 

краткость гласных, особенности согласных звуков, 

дифтонги) 

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка. 

Содержание курса и ориентировочное 

количество 

часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Связующее «r» (there is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Интонация перечисления 

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

Распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении, письме и 

говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в 

объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 



оценочная лексика и речевые клише как  коммуникативной задачей. 

 

Элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах словообразования: 

суффиксация (-er/-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, 

-ty, -th); словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play – to play) 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в английском 

языке (имена собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путём словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения  

 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, 

where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

 

_______________________________________ 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

 Воспроизводить основные коммуникативные 

 типы предложения на основе моделей/речевых  

образцов. 

 

  Оперировать вопросительными словами в 

 продуктивной речи. 

  Соблюдать порядок слов в предложении. 

  Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц not и no. 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

  Простое предложение с простым 

глагольным (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемыми. Безличные предложения 

(It’s hot. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. 

  Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!). 

 

 

  Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами 

and, but. 

 

  Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот there is/there are. 

 

  Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

  Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

  Различать нераспространённые и 

распространённые предложения. 

  Узнавать и употреблять в речи 

сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. 

  Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в 

Present,  Future, Past Simple (Indefinite).   

  Употреблять в речи глаголы в Present,  Future, 



  Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Правильные и неправильные 

глаголы. Вспомогательный глагол to do. 

  Глагол-связка to be. 

  Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределённая форма глагола. 

  Глагольная конструкция: I would like … (I’d 

like …). 

  Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу, а также некоторые исключения) с 

определённым/неопределённым и нулевым 

артиклем. 
   
   

 Притяжательный падеж существительных. 

 

  Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

  Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые местоимения 

(some, any – некоторые случаи 

употребления). 

  Наречия времени: yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes. 

  Наречия степени: much, little, very. 

  Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

  Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with 

 

Past Simple (Indefinite), обслуживающие ситуации 

общения для начальной школы.  Выражать своё 

отношение к действию при помощи модальных 

глаголов (can, may, must).  Узнавать и 

использовать в речи конструкцию I would like… . 

  Различать существительные единственного и 

множественного числа.  Образовывать формы 

множественного числа при помощи 

соответствующих правил. 

  Различать существительные с определённым/ 

неопределённым и нулевым артиклями и 

правильно их употреблять в речи. 

  Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

  Различать степени сравнения прилагательных. 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи. 

  Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и 

неопределёнными местоимениями.  

  Оперировать в речи некоторыми наречиями 

времени, степени и образа.  Употреблять  

количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30).  Использовать 

для выражения временных и пространственных 

отношений наиболее употребительные предлоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование по английскому языку 2 класс 

«Английский язык. Brilliant» Комарова Ю.А. 

 

№ 

урок 

Да

та 

Ко

рре

кт

ир

ов

ка 

Тема урока 

Языковая компетенция 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

   

Фонети

ка и 

орфогра

фия 

Лексика Грамматик

а 

Личные Метапредметны

е 

Предметные    

   
 

Раздел 1 Знакомимся с буквами и звуками. Вводно-фонетический курс – 8  ч. 

1   

Знакомство с 

буквами Ll, 

Mm, Nn, Rr и 

их звуками. 

Буквы 

Ll, Mm, 

Nn, Rr 

Звуки 

[l], [m], 

[n],[r]. 

Упр1,2 

стр6 

Alice, Brill, 

Ron, Mary, 

Mick, hello, 

my, name, 

name’s, run, 

read, and, 

lead, mane, 

grass, glass, 

fry, fly, row, 

low, Nick, 

sun, mine, 

nine 

Hallo, 

Alice! 

My name`s 

Nick. 

Run, 

Ron! 

Read, 

Mary! 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицироват

ь, группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

2   

Знакомство с 

буквами Bb, Pp, 

Ss  и их 

звуками. 

Буквы 

Bb, Pp, 

Ss 

Звуки 

[b].[p],[s

],[z] 

Упр3-5, 

с.7 

 

Bob, Rob, 

Sally, Ben, 

boat, pirate, 

parrot, six, 

hens, 

pencils, 

sister, cap, 

cab, pin, bin, 

pen, pop 

Bob in a 

boat. 

Sister 

Sally`s 

six. 

Ben`s 

pencil`s 

and 

pens. 

A pirate 

and a 

parrot. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 

3   

Знакомство с 

буквами Dd, Tt, 

Ff, Vv  и их 

звуками. 

Буквы  

Dd, Tt, 

Ff, Vv 

Звуки 

[d],[t],[f]

,[v 

Упр 6,7, 

стр 8 

Fred, Vicky, 

Vera, dog, 

two, five, 

seven, ten, 

five,eleven, 

twelve, is, 

den, good, 

bad, bad, 

bat, fan, van, 

fast, vast, 

do, cod, cot, 

save, safe 

A dog is 

a friend. 

Ten and 

two is 

twelve. 

Five fish 

for Fred. 

Vicky`s 

seven. 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

Воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

4   

Знакомство с 

буквами Сс, Kk, 

Gg  и их 

звуками. 

буквы  

Cc, Kk, 

Gg,; 

звуки 

[k],[g] 

упр.8-

10, с.9 

Green, grey, 

frog, goat, 

count, cut, 

candles, 

cake, look, 

key, sky, 

class, glass, 

dog, dock, 

log, lock. 

A green 

frog, a 

grey goat. 

Count the 

cand 

les. 

Count the 

cake.Cut 

the cake. 

Look, 

a key in the 

sky. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Использовать 

контекстуальную и 

языковую догадки 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые слова 



5   

Знакомство с 

буквами 

Hh,Jj,Qq и их 

звуками. 

Буквы 

Hh, Jj, 

Qq 

[ 

h],[d],[k

w] 

Упр11,1

2,с 10 

Hugh, Jack, 

jerry, how, 

jam, jelly, 

queen, 

quiet,be 

How are 

you? 

Jam for 

Jack. 

Jelly for 

Jerry. Be 

quiet, 

queen. 

   

6   

Знакомство с 

буквами Ww, 

Xx, Zz и их 

звуками. 

Буквы 

Ww, Xx, 

Zz 

звуки 

[w],ks[],

[z] 

упр13,1

4, с.11 

Zelda, zoo, 

fox, next to, 

box, in, 

what, whale, 

zebra, white, 

vet, wet, 

vest, west, 

ale, whale, 

veal, wheal, 

buzz, bus, 

Zeb, Seb, 

zip, sip 

What a 

whale! 

A fox is 

next to 

the box. 

Zebra in 

a zoo. 

   

7   

Знакомство с 

буквами Aa, Ee, 

Ii, Oo и их 

звуками. 

буквы 

Aa, 

Ee,Ii, Oo 

], [ei], 

[e], [i:], 

[i], [ai], [ 

], [ ] 

упр15-

19, 

стр12,13 

Kate, Ben, 

Helen, Pete, 

he, neat, big, 

Mike, ride, 

bike, hot, 

shop, home, 

cat, tap, 

tape, back, 

bake, ban, 

bag, beg, 

can, pan, 

pen, man, 

mane, pot, 

drop, go, jo, 

kit, fin, fine, 

bit, bite, sit, 

site, hop, 

hope, mop, 

mope, Rob, 

robe, not, 

note 

A black 

cat in a 

bag. 

Kate, bake a 

cake! 

Helen is 

seven. 

Ben is 

ten. He is 

Pete. 

Ht is neat. 

 Six 

big 

fish. 

Mike, ride a 

bike! 

A hot dog in 

a 

shop. 

Jo, go 

home. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельности 

Использовать 

различные 

способы поиска 

информации  

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативно

й/ 

познавательной 

задачей; 

 

Соотносить 

графический образ 

английского слова 

с его звуковым 

образом 

8   

Знакомство  с 

буквами Uu,Yy. 

и их звуками. 

Повторение 

вводного курса 

Буквы  

Uu, Yy 

звуки 

[ju:] 

[i],[ai] 

упр20-

22, 

стр14 

 

jump, under, 

the sun, 

pupil, pupils, 

uniform, 

funny, 

happy, 

puppy, fly, 

sky, 

umbrella 

Jump and 

run 

under 

the sun! 

Pupil in 

uniform. 

Pupils in 

uniform. 

A funny, 

happy 

puppy. 

I can fly 

in the sky. 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическим

и понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание текста. 

                                                                         Раздел 2.   Hello! / Знакомство. – 6  ч.  



9   

Приветствие  и 

прощание. 

Новые герои. 

mountai

n, pirate, 

star, 

listen, 

look, 

yes, no, 

your 

hello, I’m… 

What’s your 

name? Good 

bye! 

    

10   

Приветствие и 

прощание.  

Тест № 1 

Bye! 

Goodbye

! Hello! 

Hi! 

  Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгорит

м с целью 

достижения 

успеха 

Списывать текст и 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения 

11   

Учимся 

спрашивать имя 

собеседника и 

называть свое 

[`briljэnt

], 

[mai] 

brilliant 

my 

What’s your 

name? 

I’m… 

My name’s.. 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском 

языке; 

 

Писать с опорой 

на образец, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию; 

 

12   

Обобщение 

умений 

[toi], 

[bэut], 

[kэm`pju

: 

tэ],[fiS], 

[dol], 

[haus], 

[bol],[`te

di 

beэ],[`m

aun 

tin] 

 

 

toy, boat, 

computer, 

fish, doll, 

house, ball, 

teddy bear, 

mountain 

What is it? 

It’s a… 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

Группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

уточнять 

написание слова в 

словаре Учебника 

13   

Закрепление 

лексико-

грамматическог

о материала 

раздела  

Проект 

«Фотографии 

героев» 

My 

name is 

Becky. 

I am 

Becky. 

  Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Читать изучаемые 

слова по 

транскрипции, 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 



14   

Имена.  

Тест № 2 

I'm 

Svetlana 

Sveta for 

short. 

My 

surname 

  Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицироват

ь, группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе устойчивые 

словосочетания, в 

пределах тематики 

2 класса, читать 

изучаемые слова 

по транскрипции 

                                             Раздел 3  Я и мои друзья.   6 ч.  

15   

Английские 

друзья. 

Анализ 

ошибок. 

Буквосо

четание 

th-

[ә],[ө].У

пр.1,2, 

с.27 

boy, friend, 

girl 

Thank you! 

This is… 

Are you 

a…? 

Yes, I am… 

No, I am 

not. 

I’m fine. 

I’m… 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

 

16   

Формирование 

диалогической 

речи 

[boi], 

[gз:l] 

 

Boy,girl Are you 

a…? 

Yes, I am… 

No, I am 

not. 

I’m a…/ 

I’m not a… 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словам; заполнять 

анкету 

17   

Диалог-

расспрос о 

людях и 

животных 

[kwi:n], 

[raebit], 

[taigэ], 

[zebrэ] 

queen, 

rabbit, tiger, 

zebra 

a…? 

Yes, I am… 

No, I am 

not. 

I’m a…/ 

I’m not a… 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельности 

Использовать 

различные 

способы поиска 

информации  

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативно

й/ 

познавательной 

задачей; 

 

Восстанавливать 

слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей 

18   

Обобщение 

умений. 

Числительные 

от 0 до 12 

[ziэrэu], 

[w/\n], 

[tu:], 

[Ori:], 

[faiv], 

[siks], 

[sevn], 

[eit], 

[nain], 

[ten], 

[i`levn], 

[twelv] 

числительн

ые от 

0-12 

Приветстви

я 

 

Are you a 

(person 

/animal)? 

Are you 

two/ 

three...? 

  

   



19   

Давай 

повторим! 

 Тест № 3 . 

Проект «Мой 

портрет» 

   Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическим

и понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность 

Составлять 

краткую 

характеристику 

персонажа; кратко 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста 

 

20   

 Зоология. 

Проверь     себя 

по разделам  

2 и 3. Анализ 

ошибок. 

 

   Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Читать изучаемые 

слова по 

транскрипции, 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Раздел 4.  Come In! / Моя комната  -6 ч.  

21   

Читаем и 

слушаем 

рассказы о 

животных.  

Буквосо

четания 

 -ch-,-

ph- 

-sh- 

упр.1,2,

с.35 

chair, 

school, 

teacher 

come in, 

help, let’s, 

sit down 

What’s this? 

What’s 

that? 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

Воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

22   

Где это? 

Указательные 

местоимения. 

Буквосо

четания 

-ch, -sh, 

-ph 

bed, desk, 

door, phone, 

table 

This is a…/ 

That is a…/ 

What’s this? 

It’s a … 

What’s 

that? 

It’s a… 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгорит

м с целью 

достижения 

успеха 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

23   

Диалог -

расспрос, о 

людях, 

животных, 

предметах 

['aepl],[b

uk] 

['eli,fэnt]

, 

['insekt],

['oktэpэs

], 

[/\mbrelэ

] 

apple, book, 

elephant, 

insect, 

octopus, 

umbrella 

a/an 

Is it a…? 

Yes, it is./ 

No, it isn’t. 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском 

языке; 

 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 



24   

Обобщение 

умений. Читаем 

с 

удовольствием. 

['evriweэ

] 

everywhere a/an 

Is it a…? 

Yes it 

is//No, it 

isn’t/ 

Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

Воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

25   

Давай 

повторим! 

Тест № 4 

['inglэnd

], 

[r/\Sэ] 

England, 

Russia 

I’m from… Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Использовать 

контекстуальную и 

языковую догадки 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые слова 

26   

 География. 

Читаем с 

удовольствием.   

Анализ  

ошибок.                          

['iglu:],[

h/\t] 

['kotid3],

[flaet] 

igloo, hut, 

cottage, flat 

What is it? 

It is... 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицироват

ь, группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

 

Соотносить 

графический образ 

английского слова 

с его звуковым 

образом 

       Раздел 5. Happy Birthday! / Моя школа - 6 ч.  

27   

Множественное 

число 

существительн

ых. 

Окончан

ие –s 

множест

венного 

числа 

существ

ительны

х 

([s],[z]). 

Упр.1,2,

3,с. 43 

birthday, 

seahorse, 

pupil 

bad, good, 

happy 

OK. 

Good 

morning. 

Sorry, I’m 

late. 

 

How old…? Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание текста. 

28   

Говорим о 

своем возрасте 

и возрасте 

других людей 

[hau old 

a: 

ju:] 

Повторение 

числительн

ых от 0 до 

12.One, 

two,three,fo

ur,five,six,se

ven,eight,nin

e,ten,ele 

ven,twelve. 

How old are 

you? 

I’m... 

How old is 

he /she? 

He/She’s… 

He/she 

isn’t… 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

Списывать текст и 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения 



29   

Описание 

школьных 

предметов. 

[baeg],[p

en] 

[[pensl,[r

/\bэ],['ru:

lэ] 

Bag, pen, 

pencil, 

rubber, ruler 

This is a… 

These are… 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Писать с опорой 

на образец, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию; 

 

30   

Обобщение 

умений. 

Blue, 

green, 

red, 

yellow 

all 

These are… Blue, green, 

red, yellow 

all 

 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

 

Владеть 

базовыми 

грамматическим

и понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность 

 

Читать изучаемые 

слова по 

транскрипции, 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

31   

Давай 

повторим! 

Тест № 5. 

  Проект 

 « Цветные 

трафареты» 

Bag,pen, 

pencil,ru

b 

ber 

This is red. 

What's this? 

Is it a...? 

Bag,pen, 

pencil,rub 

ber 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгорит

м с целью 

достижения 

успеха 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе устойчивые 

словосочетания, в 

пределах тематики 

2 класса, читать 

изучаемые слова 

по транскрипции 

 

 

 

32   

Окружающий 

мир. 

Проверь себя 

по разделам 4 и 

5.  

Анализ 

ошибок. 

Paper, 

plastic,w

ood 

leather 

The book is 

made of 

paper. 

The pencils 

are 

made of 

wood. 

The bag is 

made of 

leather. 

The pens are 

made 

of plastic. 

 

 

Paper, 

plastic,woo

d 

leather 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском 

языке; 

 

Распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

 

Раздел 6. We are Pirates. / На уроке - 6 ч.  



33   

Мы пираты!  Parrot 

,page 

Black, 

pink, 

white 

We’re…/ 

They’re… 

 Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

Различать на слух 

и произносить все 

звуки английского 

языка, соблюдая 

нормы 

произношения 

звуков 

34   

Мы 

путешественни 

ки! 

 

Close 

,come 

on, find, 

finished, 

open, 

run, 

stop, 

very 

 

We’re…/ 

They’re… 

Parrot ,page 

Black, pink, 

white 

Close ,come 

on, find, 

finished, 

open, run, 

stop, very 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словам; заполнять 

анкету 

35   

Описываем 

предметы и 

животных 

используя 

названия 

цветов. 

Boy,girl,

pira 

te,teache

r 

We’re…/ 

They’re… 

We/they 

aren’t 

Boy,girl,pir

a 

te,teacher 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицироват

ь, группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

Восстанавливать 

слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей 

36   

Команды для  

роботов. 

 

 

Mix 

Green 

,grey, 

orange, 

pink, 

purple, 

black, 

white 

Read, stand 

up, start, 

walk, write 

 

It is a pink 

fish. 

Повели 

тельное 

наклоне 

ние. 

 

What is 

this? 

What are 

these? 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Использовать 

контекстуальную и 

языковую догадки 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые слова 

37   

Давай 

повторим! 

Проект 

«Смешиваем 

краски»  

[braun],g

rei], 

['orind3], 

[pэ:pl] 

Brown, grey, 

orange, 

purple 

They are… 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 



38   

Тест № 6 

Изобразительно

е искусство. 

   Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

ст в 

информацио

нной 

деятельности 

Использовать 

различные 

способы поиска 

информации  

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативно

й/ 

познавательной 

задачей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Where Are the Stars? / Моя семья  -6 ч.  

39   

Где находятся 

звёзды? 

Анализ 

ошибок. 

 Bathroom, 

bedroom, 

box, brother, 

dad, key, 

kitchen, 

living room, 

mum, ship, 

sister, 

Be quiet. 

Where? 

here 

Where’s ... 

in 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическим

и понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность 

Соотносить 

графический образ 

английского слова 

с его звуковым 

образом 

40   

Описываем 

местонахожден

ие людей, 

животных, 

предметы.  

  Предлоги 

места: on, 

in, under, 

behind, next 

to 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгорит

м с целью 

достижения 

успеха 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание текста. 

41   

Я и моя семья.  Mum, dad, 

brother, 

sister, 

grandmother

, grandfather 

This is 

my… 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском 

языке; 

 

Списывать текст и 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения 

42   

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Проект 
«Семейное 

дерево» 

 My, your, 

his, her 

This is 

John's fami 

ly. 

 Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

Писать с опорой 

на образец, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию; 

 



43   

Давай 

повторим! 

 Тест № 7 

 His name`s 

Bill. 

Her name`s 

Ann. 

Where is 

your...? 

He/she is 

in the … . 

 Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

уточнять 

написание слова в 

словаре Учебника 

44   

Математика. 

Проверь себя 

по разделам 6 и 

7.  

Анализ 

ошибок. 

 Square, 

circle, 

pentagon, 

triangle, 

rectangle 

Three 

squares, 

four triang 

les, seven 

circles,one 

rectangle, 

five penta 

gons 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицироват

ь, группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

 

 

 

 

 

 

Читать изучаемые 

слова по 

транскрипции, 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

       Раздел 8. We Must Find It! / Правила поведения – 6 ч.  

45   

Правила 

поведения. 

Глагол  Must. 

 

 Between, in 

the middle, 

above 

Ghost, shelf 

Модаль 

ный глагол 

must 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе устойчивые 

словосочетания, в 

пределах тематики 

2 класса, читать 

изучаемые слова 

по транскрипции 

46   

Что нам следут 

делать, чтобы 

быть 

вежливым. 

 Do 

homework, 

clean the 

board, talk 

on the 

mobile, 

draw, shout 

Painting, 

museum, 

guide 

Модальный 

глагол must 

(mustn't) 

Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

Распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

 



47   

Предлоги 

места. 

 Bookcase, 

wardrobe, 

armchair, 

carpet, 

picture, sofa 

Предлоги 

места: 

between, in 

the middle, 

above 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Различать на слух 

и произносить все 

звуки английского 

языка, соблюдая 

нормы 

произношения 

звуков 

48   

Урок -

обобщения 

пройденного 

материала. 

 Throw 

rubbish, 

 Bear pirate, 

secret door 

Предлоги 

места: 

between, in 

the middle, 

above 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельности 

Использовать 

различные 

способы поиска 

информации  

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативно

й/ 

познавательной 

задачей; 

 

В письменной 

форме кратко 

отвечать на 

вопросы к тексту; 

составлять рассказ 

в письменной 

форме по 

плану/ключевым 

словам; заполнять 

анкету 

49   

Давай 

повторим! 

 Тест № 8 

 Famous, 

exercise, 

strong, 

work hard 

careful 

 

Are you 

fond of…? 

Do you 

want to be 

a/an…? 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическим

и понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность 

Восстанавливать 

слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей 

50   

Окружающий 

мир. Проект 

«Постер «Не 

мусори!» 

Анализ 

ошибок. 

  Don't drop 

rubbish! 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгорит

м с целью 

достижения 

успеха 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. What Would You Like? / Желания – 6  ч.  



51   

I would like… .  

Я бы хотел… 

 Strawberry, 

peach, 

banana, ice – 

cream/ 

traffic lights 

We’d love 

to. 

Hurry up! 

Would like, 

модальный 

глагол may.   

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском 

языке; 

 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 

52   

Учимся 

спрашивать. 

Что бы вы 

хотели? 

 Potato, pear, 

tomato, 

onion 

Would like Формирован

ие установки 

работы на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м и 

духовным 

ценностям 

 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

Воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

53   

Модальный 

глагол  Мay. 

 Come in, go 

out, eat 

sandwich, 

open the 

window 

,clean the 

board ,hand 

in 

homework, 

ask a  

questions 

модальный 

глагол may 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

 

 

Использовать 

контекстуальную и 

языковую догадки 

при восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые слова 

54   

Обобщение 

умений и 

навыков.  

Would like. 

 For 

breakfast, 

for lunch, 

Ham, jam, 

salad, bread 

Would like Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

 Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицировать, 

группировать по 

отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

 

 

 

55   

Давай 

повторим! 

Тест № 9  

 Traffic 

policeman, 

light, 

playground 

Cross the 

street, be 

late for 

модальный 

глагол may, 

must 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание текста. 

 

 



56   

 Вкус 

продуктов. 

Проверь      

себя по  

разделам 8-9. 

Анализ 

ошибок.  

 Sweet, sour, 

salty, bitter 

 Формирован

ие 

мотивации к 

творческому 

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

творческой 

задачи 

Списывать текст и 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения 

 

 

 

 

 

Раздел 10.    I Can Fly!/ Мои увлечения-6 ч.  

57   

Глагол Can в 

утвердительны

х 

предложениях. 

 

 Bird, sky, 

word 

Magic 

Fly, say, see 

Can в 

утвердител

ьных 

предложен

иях 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Писать с опорой 

на образец, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию; 

 

58   

Учимся  

рассказывать о 

своих 

увлечениях. 

 Dance, 

jump, swim 

Play 

basketball, 

play 

volleyball, 

ride a bike, 

speak 

English 

Can в 

утверди 

тельных, 

отрица 

тельных и 

восклица 

тельных 

предложе 

ниях(I,you) 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельности 

Использовать 

различные 

способы поиска 

информации  

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативно

й/ 

познавательной 

задачей; 

 

Группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

уточнять 

написание слова в 

словаре  

59   

Хобби. 

Вопросительны

е предложения 

с глаголом can.  

 high Can в 

утвердител

ьных, 

отрицатель

ных и 

восклицате

льных 

предложен

иях( he, 

she) 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

Владеть 

базовыми 

грамматическим

и понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

(время, число, 

лицо, 

принадлежность 

Читать изучаемые 

слова по 

транскрипции, 

оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

 

60   

Спорт. Счёт до 

20. Проект 

«Комиксы со 

своим 

домашним 

питомцем» 

 Числительн

ые 13-20 

sing 

Can в 

утвердител

ьных, 

отрицатель

ных и 

восклицате

льных 

предложен

иях; 

краткие 

ответы 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгорит

м с целью 

достижения 

успеха 

Узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе устойчивые 

словосочетания, в 

пределах тематики 

2 класса, читать 

изучаемые слова 

по транскрипции 



61   

Давай 

повторим! 

Тест № 10 

 high What is it? 

It is... . 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском 

языке; 

 

Распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 

слова по 

определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы) 

 

62   

Физическая 

культура. 

Читаем с 

удовольствием.  

Анализ 

ошибок. 

 Skate, swim, 

ski, run 

Tennis, 

basketball 

Andrei can 

skate/ 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка 

и их 

транскрипцию 

 

 

 

 

 

 

 

       Раздел 11. Can Rabbits Fly? / Мои умения  -6  ч.  

63   

Буквосочетания 

-ir,-or. Рассказ 

«Кто не может 

летать»  

Уч. стр. 

91-93 

Tree 

Help 

Let’s… 

Again 

Never mind! 

It’s no good! 

Can в 

вопросах и 

ответах 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

физическому

труду 

Осуществлять 

поиск средств 

для решения 

поставленной 

задачи 

Cоставлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, 

персонажа, 

воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников 

64   

Кто и что 

умеет. .Глагол 

can  

 He, she.it, 

they 

(повторение

) 

Can в 

утвердител

ьных, 

отрицатель

ных и 

восклицате

льных 

предложен

иях(he,she,i

t,they и 

имена) 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 

Опираться на 

языковую 

догадку в 

процессе 

чтения/восприят

ия на слух 

текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые 

слова или новые 

комбинации 

знакомых слов 

Воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

65   

 Давай 

повторим! 

Подготовка к 

тесту. 

 Zebra,goat, 

dog,tiger 

(Повторени

е) 

Can в 

утверди 

тельных, 

отрицатель

ных и 

предложен

иях( 

множестве

нное 

число). 

What are 

they? 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире 

Действовать с 

опорой на 

изученное 

правило/алгорит

м с целью 

достижения 

успеха 

Догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по контексту; не 

обращать 

внимания на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понять основное 

содержание текста. 



66   

Итоговый тест 

№ 11 

 talk Let’s + 

глагол 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

Участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского 

языка и их 

транскрипцию 

67   

Зоология. 

Анализ 

ошибок.  

Проверь себя 

по разделам 10-

11  

 Cats ,snow 

leopards, 

India 

Big 

very 

They are 

in a house. 

Формирован

ие 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

Передавать,  

фиксировать 

информацию  в 

таблице при 

прослушивании 

текстов на 

английском 

языке; 

Списывать текст и 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 

простые 

предложения 

68   

Заключительны

й урок.  

Читаем с 

удовольствием  

( Уч.с 

118-119) 

Fly, climb, 

swim 

Bird, 

butterfly, 

crocodile, 

fish, 

monkey, 

snake 

What 

animal is in 

the pictu 

re 1? 

It's a 

monkey. 

Формирован

ие 

целостного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

многообрази

и культур 

Анализировать,  

сравнивать, 

обобщать, 

классифицироват

ь, группировать 

по отдельным 

признакам 

языковую 

информацию на 

уровне звука, 

буквы, слова. 

Восстанавливать 

слово, 

предложение, 

текст в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей 



                                         Календарно-тематическое  планирование  3 класс 

 

№ Д

а

т

а 

Ко

рр

ек

ти

ро

вк

а 

Тема 

урока 

Содержание урока Планируемые результаты (УУД) 

 

 

фонетик

а 

лексика грамма

тика 

личностные метапредме

тные 

 

предметны

е 

Раздел 1. Знакомимся с английскими звуками / фонетический курс (8 часов) 
1   Знакомств

о с 

однокласс

никами. 

Чтение 

слов с 

буквосоче

таниями 

ea, ee. 

Букво 

сочетани

я 

 –ea-; -

ee-  

beach, 

seal, 

sleep, 

cream, 

stream, 

peach, 

meal, 

feet, 

green, 

sweet, 

queen, 

sheep 

 - формировать 

представление об 

английском языке 

как средстве поз-

нания окру-

жающего мира; 

-формировать 

мировоззренческие 

понятия 

 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с 

изученными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст ауди-

озаписи с 

иллюстрация

ми. 

-произносить и 

различать на 

слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 

2.   Чтение 

слов с 

буквосоче

таниями -

ear, -air, -

are. 

Букво 

сочетани

я –ear-, -

air-, -are-

. 

wear, 

stair, hair, 

chair, 

scared, 

stare, hare 

 -формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку; 

представление о 

языке как о 

средстве познания 

окружающего 

мира 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст ауди-

озаписи с 

иллюстрация

ми. 

произносить и 

различать на 

слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 

3.   Чтение 

слов с 

буквосоче

таниями -

ow, -ou. 

Букво 

сочетани

я  

 -ou-,  

-ow- 

mouse, 

count, 

mountain, 

cow, 

house, 

fountain, 

owl, 

brown, 

down, 

town, 

crowd, 

cloud 

 -формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

само-познанию 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

 произносить и 

различать на 

слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 



образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 

4.   Чтение 

слов с 

буквосоче

таниями -

ur,-ir,-or,-

er. 

Букво 

сочетани

я  -ur- -

ir-, -or-, -

er-. 

purple, 

turtle, 

nurse, 

girl, bird, 

skirt, 

herd, 

perch, 

word, 

worm, 

herb, 

home-

work 

 -развивать интерес 

к иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативную 

компетент-ность в 

общении 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

 произносить и 

различать на 

слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 

5.   Чтение 

слов с 

буквосоче

таниями -

igh, -ie,-

oy,-oi. 

Буквосо

четания 

-igh- -ie-, 

-oy--oi-; 

буква -y 

 

night, 

fight, 

light, fly, 

sky, spy, 

pie, tie, 

lie, toy, 

boy, 

royal, 

point, 

coin, 

noise 

 -формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку; 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

 произносить и 

различать на 

слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 

6.    Чтение 

слов с 

буквосоче

таниями -

aw,-au, - 

ar,- or. 

Букво 

сочетани

я  -aw-,-

au-, 

-ar-,-or-. 

straw, 

draw, 

crawl, 

Autumn, 

August, 

launch, 

star, fork, 

scarf, 

shorts, 

horse 

 -формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию; 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку; 

 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

произносить и 

различать на 

слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 



7.    Чтение 

слов с 

буквосоче

таниями -

oo,- ew,-

ue. 

Букво 

сочетани

я 

  -oo-,  

-ew-, -

ue-. 

zoo, 

school, 

baboon, 

crew, 

screw, 

chew, 

blue, 

statue, 

glue 

 -формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-группиро 

вать слова в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилами 

чтения; 

- уметь 

соотносить  

текст ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями. 

произносить и 

различать на 

слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 

8.   Повторен

ие 

изученног

о.  

Тест № 1 

Буквосо

четания  

–ea-;ee-

;ear-, air-

, are-; 

ou-, ow-; 

-ur- -ir-, -

or-, er; -

igh-, -ie-, 

-oy--oi-

;aw--au-

,ar--or-. 

  -формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-ность, 

настой-чивость, 

самостоя-

тельность; 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

-

формировать 

умение 

контролиров

ать свое 

время и 

оценивать 

свои дейст-

вия, вносить 

соответству

ющие 

коррек-тивы 

в их 

выполнение. 

-выявлять 

языковые 

закономерност

и 

Раздел 2.  They Can See the Key / повторение (6 часов) 
9.   Знакомств

о с 

персонаж

ами: имя, 

возраст. 

-under, -

on,- in, - 

behind. 

Анализ 

ошибок. 

 behind, 

on, in, 

under, 

horrible, 

quick 

Модаль

ный 

глагол 

can; 

предлог

и места 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

-формировать 

желание при-

обретать новые 

знания, умения, 

совершенст-вовать 

имеющиеся 

 

 

-формиро-

вать желание 

общаться и 

умение 

знакомиться 

с другими 

ребятами; 

осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации; 

уметь слу-

шать и 

вступать в 

диалог. 

 

- распознавать 

и употреблять 

в речи речевое 

клише в 

соответствии с  

коммуникатив

ной задачей; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

 

 

10   Закреплен

ие по 

теме 

знакомств

о. 

Числител

ьные 1-20. 

My,his,her

. 

 my, his, 

her. 

Числител

ьные 1- 

20. 

Притяж

а-

тельные 

местои

ме-ния, 

what’s 

your / 

his / her 

name? 

-развивать 

самостоятельность

,целе-устремлен-

ность, добро-

желательность, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать чувства 

других людей, соб-

людать нормы 

речевого и 

неречевого 

-

формировать 

умение 

взаимодейст

вовать со 

взрослыми и 

сверстникам

и в учебной 

деятельности

; 

-

формировать 

умение 

- развивать 

умение 

спрашивать 

имя и возраст; 

- развивать 

умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- 

воспринимать 

на слух 

основное 



этикета; 

 

работать 

индивидуаль

но и в группе 

содержание 

аудиотекста 

11   Закреплен

ие умения 

спрашива

ть о 

располож

ении 

предметов

. 

Where is/ 

are…It’s/ 

They’re… 

 behind, 

on, in, 

under 

Предло

ги 

места. 

Where 

is / 

are…? 

It’s / 

they’re

… 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-уметь 

выделять 

необходиму

ю 

информацию

; 

-уметь 

организовыв

ать учебное 

сотрудничест

во 

-освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме; 

-закрепить 

умение 

расспрашивать 

о 

местонахожден

ии предметов 

-описывать 

животных 

используя 

активный 

языковой и 

речевой 

материал; 

- 

активизироват

ь изученный 

лексический 

материал по 

теме 

«Числительны

е» 

12   Описание 

предметов

. There 

is..there 

are...Can/c

an't 

 Числител

ьные 1- 

20. 

This 

is…/ 

these 

are, can, 

can’t 

-развивать интерес 

к иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативную 

компетент-ность в 

общении 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме 

13   Давай 

повторим!  

Тест № 2 

 swan, 

penguin, 

emu 

  формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-ность, 

настой-чивость, 

самостоя-

тельность 

-

формировать 

умение 

контролиров

ать свое 

время и 

оценивать 

свои дейст-

вия, вносить 

соответству

ющие 

коррек-тивы 

в их 

выполнение. 

- выявлять 

языковые 

закономерност

и 

-

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

 

14   Знакомств

о с 

арифмети

ческими 

действия

ми. 

Анализ 

ошибок. 

Читаем с 

удовольст

вием.  

 plus, 

minus, 

multiplied 

by, 

divided 

by, equals 

 -формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-овладевать 

учебно- 

организацио

нными, 

учебно- 

информацио

нными, 

учебно- 

коммуникати

вными 

умениями 

Раздел 3   Тело человека. He's got two legs.  (6 часов) 
15   Описание 

внешност

и. Has got. 

звук [h] leg, tail, 

arm, ear, 

get, little, 

wait a 

minute! 

has got, 

hasn’t 

got 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению,  к 

культуре других 

наро-дов; 

-развивать на-выки 

сотруд-ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных си-туациях 

-овладеть 

диалогическ

ими 

формами 

высказывани

й (по образ-

цам); 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

- понимать на 

слух тексты 

описательного 

характера 

- отвечать на 

вопросы к 

прослушанном

у тексту 

-читать с 

выражением 

стихотворный 



об-щения  знаний. текст; 

- развивать 

умение 

описывать 

внешность 

 

16   Диалог-

расспрос 

о 

принадле

жности 

предметов

.  

 Pen, bag, 

computer, 

desk, 

phone, 

doll, 

video 

Have 

got / has 

got 

в 

утверди

тельны

х и 

отрицат

ельных 

предло

жениях. 

-развивать на-выки 

сотрудни-чества в 

раз-ных ситуациях 

общения в про-

цессе совмест-ной 

деятель-ности,  

-формировать  

умения выб-рать 

оптималь-ные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклас-

сниками. 

- осознанно 

строить ре-

чевое выска-

зывание в 

устной 

форме; 

- 

формулирова

ть и 

аргументиро

вать собст-

венное 

мнение и 

позицию 

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- развивать 

умение вести 

диалог- 

расспрос о 

принадлежнос

ти предметов; 

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

 

17    Части 

тела. 

 eye, 

finger, 

foot, hair, 

hand, 

mouth, 

nose, sea, 

nice, too 

 Have 

got / has 

got 

в 

вопроси

тельны

х 

предло

жениях. 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

- выделять 

необходиму

ю 

информацию

; 

- делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя; 

- развивать 

умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста; 

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

 

18   Описание 

животных

. Have 

got/has got  

 Statue, 

Egypt, 

Thailand, 

Greece, 

Sphinx, 

Discobolu

s 

Have 

got / has 

got 

в 

утверди

тельны

х 

предло

жениях.  

-развивать 

самостоятельность

,целеустремленнос

ть, добро-

желательность, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать чув-ства 

других людей 

 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

-уметь орга-

низовывать 

учебное сот-

рудничество 

- развивать 

умение 

описывать 

внешность; 

- 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста; 

 

 

19   Давай 

повторим! 

Тест № 3 

. Проект 

«Постер -

У меня 

есть..» 

 

   -формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-ность, 

настой-чивость, 

самос-

тоятельность 

формировать 

умение 

контролиров

ать свое 

время и 

оценивать 

свои дейст-

вия, вносить 

соответству

ющие 

коррек-тивы 

в их 

выполнение. 

- закрепление 

лексико- 

грамматическо

го материала 

пройденного 

раздела 

 выявл

ять 

языков

ые 

законо

мерно

сти 

 

20   Органы 

чувств. 

Читаем с 

      



удовольст

вием 

Проверь 

себя по 

разделам 

2 и 3.  

Анализ 

ошибок. 

Раздел 4   Любимое место отдыха. There are lots of flowers.  6 ч. 
 

21   Мир 

вокруг 

меня.При

рода.  

There 

is..there 

are.. 

Звуки 

[v],  [w] 

river, 

flower, 

tree, 

swing, 

place, 

playgroun

d, 

favourite, 

beautiful, 

lovely, 

lots of, I 

don’t 

know 

shop, 

slide 

there is / 

there 

are… 

how 

many … 

are 

there? 

there is / 

there 

are… 

-формировать 

мотив, реали-

зующий пот-

ребность в со-

циально зна-чимой 

деятель-

ности,желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совер-шенствовать 

имеющиеся;  

-формировать 

желание участ-

вовать в твор-

ческом, созида-

тельном про-цессе 

 

уметь рабо-

тать с учеб-

ником и ил-

люстрациям

и 

-высказы-

ваться на 

заданную 

тему с 

опорой на 

ключевые 

слова; 

-извлекать не 

обходимую 

информацию 

из прослу-

шанного 

текста 

 

 

 

- развивать 

умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста; 

- читать текст 

и совмещать 

его с 

картинками; 

- научиться 

использовать в 

речи 

конструкцию 

there is / there 

are…  

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

 

 

 

22   Описание 

местности

. 

Сообщени

е о 

количеств

е 

предметов

. 

Звуки 

[v],  [w] 

river, 

flower, 

tree, 

swing, 

place, 

playgroun

d, 

favourite, 

beautiful, 

lovely, 

lots of, I 

don’t 

know 

shop, 

slide 

there is / 

there 

are… 

how 

many … 

are 

there? 

there is / 

there 

are… 

-формировать 

мотив, реали-

зующий пот-

ребность в со-

циально зна-чимой 

деятель-

ности,желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совер-шенствовать 

имеющиеся;  

-формировать 

желание участ-

вовать в твор-

ческом, созида-

тельном про-цессе 

 

-уметь рабо-

тать с учеб-

ником и ил-

люстрациям

и 

-высказы-

ваться на 

заданную 

тему с 

опорой на 

ключевые 

слова; 

-извлекать не 

обходимую 

информацию 

из прослу-

шанного 

текста 

 

 

 

- развивать 

умение 

находить 

информацию в 

тексте; 

- 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста; 

- читать текст 

и совмещать 

его с 

картинками; 

- научиться 

использовать в 

речи 

конструкцию 

there is / there 

are…  

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

 

 



23   Диалог -

расспрос 

о людях и 

предметах

. 

Прилагате

льные 

обознача

ющие 

величину. 

Звуки 

[l],  [r] 

island, 

village, 

big, long, 

short, 

small, 

tall, nice, 

horrible 

like 

there is / 

there 

are… 

there is / 

there 

are… 

 

формировать  

умения выбрать 

опти-мальные фор-

мы во взаимо-

отношениях с 

одноклассниками; 

 -развивать 

самостоятельность

,целеустремленнос

ть, 

доброжелательнос

ть, эмоцио-нально-

нрав-ственную 

отзывчивость, 

понимать чув-ства 

других людей 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

- вести диалог 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашивать 

партнеров об 

их отдыхе; 

- читать текст с 

выборочным 

пониманием; 

- развивать 

умение 

описывать 

людей и 

предметы 

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

 

 

24   Моя 

деревня. 

There 

is/There 

are.. 

Звуки 

[l],  [r] 

island, 

village, 

big, long, 

short, 

small, 

tall, nice, 

horrible 

like 

there is / 

there 

are… 

there is / 

there 

are… 

 

формировать  

умения выбрать 

оптимальные фор-

мы во взаимо-

отношениях с 

одноклассниками; 

 -развивать 

самостоятельность

,целеустремленнос

ть, 

доброжелательнос

ть, эмоцио-нально-

нрав-ственную 

отзывчивость, 

понимать чувства 

других людей 

 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

- вести диалог 

по заданной 

теме; 

- 

расспрашивать 

партнеров об 

их отдыхе; 

- читать текст с 

выборочным 

пониманием; 

- развивать 

умение 

описывать 

людей и 

предметы 

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

 

 

25   Давай 

повторим!  

Тест № 4  

 

 island, 

park, 

London, 

England, 

France, 

New 

York, 

Manhatta

n,  the 

USA, 

Saint 

Petersbur

g, Russia 

desert, 

mountain, 

rainforest, 

sea, river 

here is / 

there 

are… 

there is / 

there 

are… 

 формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледовательность, 

настой-чивость, 

самостоя-

тельность 

-

формировать 

умение 

контролиров

ать свое 

время и 

оценивать 

свои 

действия, 

вносить 

соответству

ющие 

коррек-тивы 

в их 

выполнение. 

- выявлять 

языковые 

закономерност

и 

-

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

 



26    

География

. 

Ландшаф

т 

местности

.  Анализ 

ошибок.  

Проект 

«Туристи

ческий 

буклет»                      

Звуки 

[a:],  [au] 

island, 

park,  

desert, 

mountain, 

rainforest, 

sea, river 

here is / 

there 

are… 

there is / 

there 

are… 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

-

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

-обобщить и 

сформированн

ые навыки и 

умения 

   Раздел 5  Животные. The tiger is having bath.  6 ч.  
27   В 

джунглях. 

Present 

Continuou

s 

he/she/the

y. 

Звук 

 [з :] 

camel, 

giraffe, 

idea, 

jungle, 

lion, 

whale, 

tiger, 

come, 

drink, eat, 

have a 

bath, 

sleep, 

good 

afternoon, 

good 

evening  

hippo, 

camel, 

snake, 

zebra, 

drink, eat, 

swim, 

fight, 

watch TV, 

sit, dance, 

run 

Present 

continuo

us с 

местои

мениям

и he, 

she, 

they 

Present 

continuo

us с 

местои

мениям

и I, you, 

he, she, 

it, we, 

they 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с одно-

классниками. 

-развивать 

готовности к 

сотрудничест-ву и 

дружбе; 

 

-уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрос-лого и 

свер-стника 

-формиро-

вать умения 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

- прогнози-

ровать 

содержание 

текста по его 

началу, за-

вершать его. 

 

 

- понимать на 

слух основное 

содержание 

текста 

диалогическог

о характера 

- читать текст  

и соотносить 

его с 

картинками; 

- научиться 

говорить о том, 

что 

происходит в 

момент речи 

- учиться 

употреблять в 

речи глаголы в  

Present 

Continuous; 

 

 

28   Беседы о 

том , что 

происход

ит в 

момент 

речи. 

Present 

Continuou

s. 

Звук 

 [з :] 

have a 

bath 

over 

there, 

with 

 Present 

continuo

us: 

вопроси

тельные 

и утвер-

дительн

ые 

предло

же-ния 

предлог

и места 

- формировать 

желание 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодоле-нию 

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, со-

зидательном 

процессе 

 

 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- развивать 

умения 

описывать 

действия, 

происходящие 

в момент речи; 

- формировать 

умение 

задавать 

вопросы в 

Present 

Continuous; 

 

 



29   Что ты 

сейчас 

делаешь? 

Звук 

 [a:] 

colour, 

water, 

play  

whale, 

crab, 

octopus, 

shark, 

seal, fin, 

flipper, 

tentacle, 

blowhole, 

claw 

Present 

Continu

ous: 

вопрос

ы и 

краткие 

ответы. 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

- 

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

-обобщить 

сформированн

ые навыки и 

умения 

30   Любимое 

животное. 

Звук 

 [a :] 

colour, 

water, 

play  

whale, 

crab, 

octopus, 

shark, 

seal, fin, 

flipper, 

tentacle, 

blowhole, 

claw 

Present 

Continu

ous: 

утверди

тельные 

предло

жения. 

Предло

ги 

места. 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

- 

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

-обобщить 

сформированн

ые навыки и 

умения 

31   Давай 

повторим! 

Тест № 5.   

 colour, 

water, 

play  

whale, 

crab, 

octopus, 

shark, 

seal, fin, 

flipper, 

tentacle, 

blowhole, 

claw 

Present 

Continu

ous: 

утверди

тельные 

предло

жения. 

Предло

ги 

места. 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

-

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

-обобщить и 

сформированн

ые навыки и 

умения 

32   Зоология. 

Морская 

фауна. 

Проверь 

себя по 

разделам 

4 и 5. 

Проект 

«Родной 

город» 

 Анализ 

ошибок. 

 colour, 

water, 

play  

whale, 

crab, 

octopus, 

shark, 

seal, fin, 

flipper, 

tentacle, 

blowhole, 

claw 

Present 

Continu

ous: 

утверди

тельные 

предло

жения. 

Предло

ги 

места. 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

-

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

-обобщить и 

сформированн

ые навыки и 

умения 

Раздел 6     Одежда. What are you wearing?   6 ч. 
33   Что ты 

одеваешь? 

Специаль

ные 

вопросы в  

Present 

Continuou

s. 

Звук  

[з: ] 

 T- shirt, 

jumper, 

jacket, 

trousers,  

jeans, 

pyjamas, 

clothes, 

coat, be 

scared of, 

look for, 

hut on, 

wear 

Специа

ль-ные 

вопрос

ы в  

 present 

continuo

us: 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  поведения 

во 

взаимоотношениях 

с одноклас-

сниками; 

-признавать для 

себя 

общепринятые 

-осваивать 

приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

(при описа-

- читать текст  

с пониманием 

запрашиваемо

й информации 

- читать 

личное письмо 

с пониманием 

запрашиваемо

й информации 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическог



морально-

этические нормы; 

-осознавать себя 

как гражданина, 

как пред-ставителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

нии пред-

метов) 

-развивать 

лингвисти-

ческую 

память 

о характера. 

- учиться 

употреблять 

структуру to be 

tired of; 

- учиться 

задавать 

специальные 

вопросы; 

- переводить 

на русский 

язык 

словосочетани

я с новыми 

словами; 

- понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содер-жание 

текста 

диалогическог

о характера 

- разыгрывать 

диалог по 

ролям, 

соблюдая 

нужную 

интонацию; - 

составлять и 

вести диалог с 

учетом 

заданных 

ролей, 

употребляя 

адекватные 

клише 

речевого 

этикета; 
34   Что 

одевают 

однокласс

ники? 

 Dress, 

trainers, 

boots, 

hat, 

shorts, 

skirt, 

sock, 

shoes 

Специа

ль-ные 

вопрос

ы в  

 Present 

continuo

us: 

-осознавать себя 

как гражданина, 

как представителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

-развивать 

лингвисти-

ческую 

память; 

- уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

- переводить 

на русский 

язык 

словосочетани

я с новыми 

словами; 

- понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содер-жание 

текста 

диалогическог

о характера 

-освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 
35   Описывае

м чувства 

и эмоции.  

 hungry, 

tired, 

cold, hot, 

happy, 

thirsty, 

sad 

Прилаг

ательны

е 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

- разыгрывать 

диалог по 

ролям, 

соблюдая 

нужную 

интонацию; - 

составлять и 

вести диалог с 



36   Восприят

ие на слух 

описание 

внешност

и. 

Специаль

ные 

вопросы в  

Present 

Continuou

s.  

  Специа

ль-ные 

вопрос

ы в  

present 

continuo

us: 

формировать  

умения выбрать 

опти-мальные фор-

мы во взаимо-

отношениях с 

одноклассниками; 

 

-уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей  

учетом 

заданных 

ролей, 

употребляя 

адекватные 

клише 

речевого 

этикета; 

 

- развивать 

умение 

описывать 

внешность 

(одежду); 

- развивать 

умение 

находить 

инфор-мацию 

в тексте; 

- 

воспринимать 

на слух 

основное 

содержание 

аудио-текста; 
37   Давай 

повторим!    

Тест № 6 

 Canada, 

America, 

cowboy 

 -формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-ность, 

настой-чивость, 

самос-

тоятельность 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

-закрепление 

лексико- 

грамматическо

го материала 

пройденного 

раздела 

- выявлять 

языковые 

закономерност

и 

•активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

•Развивать 

умение читать 

иноязычный 

текст текст с 

пони-манием 

основного 

содержания  

38    Мир 

вокруг 

нас. 

Читаем с 

удовольст

вием.  

 wool, 

cotton, 

leather, 

fur, silk  

 -развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

 

Раздел 7. I Like Pizza / Любимая еда .  6 ч. 
39   День 

рождение 

Роба. 

Анализ 

ошибок. 

Звук [ai] biscuit, 

chicken, 

party, 

pizza, 

spaghetty 

like / 

dislike в 

утверди

-

тельны

х 

предло

жениях 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические нормы;  

 

- соотносить 

полученную 

из текста 

информацию 

с собствен-

ным опытом; 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

текста; 

- 

систематизиро

вать правила 

чтения 

гласных; 

- соотносить 

новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

- 

активизироват

ь навык 

употребления 

глаголов в 

Present Simple; 

- догадываться 

о значении 

40   Моя 

любимая 

и 

нелюбима

я еда. 

 cake, 

cheese, 

chips, 

milk, rice, 

salad 

 like  в 

утверди

-

тельны

х и 

отрицат

ель-ных 

предло-

-формировать 

желание участ-

вовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

-

формировать 

умения 

слушать и 

вступать в 

диалог, уме-

ние оценить 

прогресс в 



жениях совершенствовать 

имеющиеся 

 

усвоении 

знаний. 

 

 

новой лексики 

с опорой на 

текст и 

картинку 

- 

высказываться 

о своих 

предпочтениях 

в еде, опираясь 

на ключевые 

слова  

- 

воспринимать 

на слух и 

понимать текст 

диалогическог

о характера о 

предпочтениях 

в еде; 

 

41   Какую 

еду любят 

твои 

однокласс

ники? 

  like / 

dislike в 

утверди

-

тельны

х  и 

отрицат

ель-ных 

предло

жениях 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

само-образованию 

уметь выра-

жать мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей 

- 

контролироват

ь правильность 

выполнения 

задания, 

отвечая на 

вопросы по 

тексту. 

- читать 

небольшой 

текст о дне 

рождения с 

пониманием 

запрашиваемо

й информации; 

 

- 

активизироват

ь изученный 

грамматически

й материал 

-

активизироват

ь и 

систематизиро

вать 

изученный 

лексико- 

грамматически

й материал 

42   Что 

нравится 

Джил и 

Питу? 

  cпециал

ь-ные 

вопрос

ы в 

present 

continuo

us 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

43   Давай 

повторим! 

Тест № 7  

 menu, 

happy 

birthday 

 

 -формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

44   Группы 

продуктов

. Проверь 

себя по  

разделам 

6 и 7. 

 (РТ стр. 

48- 49 ) 

Анализ 

ошибок. 

Проект 

«Поздрав

ительная 

открытка» 

 fruit, 

meat, 

dairy, 

vegetable

s, milk, 

cabbage, 

chicken, 

plum, 

cucumber

, sausages 

 формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-ность, 

настой-чивость, 

самос-

тоятельность 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

сред-ства для 

ре-шения 

ком-

муникатвных 

задач; 

 

- 

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

-обобщить 

сформированн

ые навыки и 

умения 

Раздел  8. Rob Has a Bath / Мой день    6 ч.  



45   Что ты 

делаешь 

каждый 

день? 

Звуки 

[æ], [e] 

have a 

bath, have 

breakfast, 

clean 

teeth, go 

to bed, 

day, 

noise,  

year, 

wild, 

quick, 

every, at 

home 

рresent 

simple: 

утверди

тельные 

пред-

ложени

я 

-выбирать 

оптимальные 

формы  пове-дения 

во 

взаимоотношениях 

с одноклас-

сниками; 

- формировать 

желание ос-

ваивать новые 

виды деятель-

ности 

 

-соотносить 

полученную 

из текста 

информацию 

с собствен-

ным опытом; 

-прогнозиро-

вать оконча-

ние текста по 

его началу; 

- обобщать 

правила чте-

ния гласных; 

 -составлять 

диалог с 

опорой на 

образец 

- 

активизироват

ь навык 

употребления  

present simple в 

утвердительны

х 

предложениях; 

- употреблять 

present simple в 

микро-

диалогах в 

соответ-ствии 

с ситуацией; 

- 

воспринимать 

на слух 

сообщение 

диалогическог

о характера, 

извлекая 

запрашиваему

ю 

информацию; 

-

прогнозироват

ь варианты 

окончания 

рассказа о 

героях истории 
46   Распорядо

к дня.  

 do 

homewor

k, get up, 

have 

lunch 

рresent 

simple с 

местои

мениям

и 1 и 3 

лица 

единств

енного 

числа 

-реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

- составлять 

короткое 

монологическо

е 

высказывание 

в связи с 

поставленной 

коммуникатив

ной задачей; 

- рассказывать 

о  

своем 

распорядке 

дня, опираясь 

на 

предложенный 

план; 
47   Который 

час? 

Сообщени

е времени 

в часах по 

английски

. 

 o’clock  Структу

ра   

What’s 

the 

time?, 

it’s … 

o’clock 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

-формировать 

желание при-

обретать новые 

знания, умения 

-составлять 

диалог с 

опорой на 

образец;  

-уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

- читать 

рассказ  о 

распорядке 

дня; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- употреблять 

present simple в 

микро-

диалогах в 

соответствии с 

ситуацией; 

 

48   Дни 

недели.  

 Monday, 

Tuesday, 

Wednesda

y, 

 рresent 

simple с 

местои

мениям

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-составлять 

диалог с 

опорой на 

образец;  

- 

активизироват

ь навык 

употребления  



Thursday,  

Friday, 

Saturday, 

Sunday, 

once 

и  3 

лица 

единств

енного 

числа 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с одно-

классниками. 

соотносить 

картинки с 

отрывками 

текста; 

 

 

present simple в 

вопросительны

х 

предложениях; 

- 

воспринимать 

на слух 

сообщение 

монологическо

го характера 

(дни недели), 

извлекая из 

него 

запрашиваему

ю 

информацию 

 

49   Давай 

повторим!  

Тест № 8  

 minute, 

day, hour, 

week 

How 

many? 

It 

takes… 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с одно-

классниками. 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- описывать 

свой обычный 

распорядок 

дня; 

- 

активизироват

ь изученный 

лексический 

материал по 

теме 

 

50   Математи

ка. Время. 

Анализ 

ошибок. 

Проект 

«Книга о 

великане» 

 

 minute, 

day, hour, 

week 

How 

many? 

It 

takes… 

-развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с одно-

классниками. 

-уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

- описывать 

свой обычный 

распорядок 

дня; 

- 

активизироват

ь изученный 

лексический 

материал по 

теме 

 

Раздел 9. We Are Going to Go / Каникулы. 6 ч. 
51   Я 

собираюс

ь …. 

Произ-

ношение 

долгих и 

крат-ких 

глас-ных 

звуков 

armbands

, basket, 

beach, 

flippers, 

lilo, 

picnic, 

sun hat, 

catch, go 

on 

holiday 

be going 

to 

 -формировать 

желание при-

обретать новые 

знания,умения, 

совершенствовать 

имеющие-ся;   

 

 

 

 

-формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятель-ности; 

 

 

 

- развивать 

лингвисти-

ческую па-

мять, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог;  

-уметь 

работать с 

иллюстрацие

й; 

 

 

 

-осознанно 

строить 

речевое 

высказывани

- 

высказываться 

на заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

активную 

грамматическу

ю 

конструкцию; 

устно отвечать 

на вопросы к 

картин-ке, 

используя 

нужную 

грамма-

тическую 

конструкцию; 

52   Беседа о 

планах на 

будущее. 

Going to.. 

 beach 

bag, 

fishing 

net, sun 

cream, 

towel 

 be 

going to 

в 

вопроси

тельны

х 

предло

жениях. 

53   Название Произ- January, be going 



месяцев. ношение 

долгих и 

крат-ких 

глас-ных 

звуков 

February, 

march, 

April, 

May, 

June, 

July, 

August, 

Septembe

r, 

October, 

Novembe

r, 

December

, go 

skiing, 

make a 

snowman 

to -признавать для 

себя 

общепринятые 

мораль-но-

этические нормы 

 

 

 

 -формировать 

интерес и 

уважение к другим 

народам, про-

являть 

толерантность к 

иной культуре 

(социокультурный  

компонент) 

-формировать 

желание при-

обретать новые 

знания,умения, 

совершенствовать 

имеющие-ся;   

е в устной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точнос-тью в 

соот-

ветствии с 

поставленно

й задачей; 

 

-соотно-сить 

про-

читанные 

тексты с 

иллюстра-

циями 

 

  

- 

комментироват

ь картинки к 

прочитанному 

тексту;  

- разыгрывать 

диалоги по 

ролям, 

используя 

нужную 

интонацию; 

- 

воспринимать 

на слух текст 

монологическо

го характера и 

понимать его 

полностью; 

- понимать на 

слух 

запрашива-

емую 

информа-цию 

из текста   

- читать 

диалогический 

текст и 

находить в нем 

запрашива-

емую 

информа-цию;  

- учиться - 

употреблять в 

речи 

конструкцию  

be going to  

 

 

 

54   Куда ты 

собираеш

ься на 

каникулы

? 

 Make a 

castle, 

catch fish, 

swim in 

the sea 

be going 

to  

55   Давай 

повторим! 

Тест № 9  

 Sochi, 

host city, 

Olympic 

Games, 

Egypt, 

pyramid, 

Seaworld 

be going 

to 

56    Зоология. 

Проверь 

себя по 

разделам 

8-9. 

  Анализ 

ошибок. 

Читаем с 

удовольст

вием.  

 desert, 

jungle, 

mountain

s, sea ice, 

penguin, 

tiger, 

kangaroo, 

whale, 

yak 

be going 

to 

Раздел 10. I’m the Best Swimmer! / Сравнения.  6 ч. 
57   Соревнов

ания 

Брилла. 

Порядков

ые 

числитель

ные. 

Произно

шение 

окончан

ия –er  

прилагат

ельных 

first, 

second, 

third, 

competiti

on, prize, 

swimmer, 

ready, 

steady, go 

Порядк

овые 

числите

ль-ные 

 -формировать 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющие-ся;   

-формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к поз-

навательной 

деятельности 

- работать в 

парах, груп-

пах 

(обучение в 

сотрудничест

ве); 

-понимать 

запрашиваем

ую информа-

цию; 

 

  

 

 

 

 

 

-разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

подписи к 

картинкам; 

- соотносить 

вопросы и 

ответы 

- восполнять 

пропуски в 

тексте 

предлагаемой 

лексикой по 

теме. 

- читать  

тексты, 

извлекая 

запрашиваему

ю 

информацию 

 

 

 

58   Давай  beautiful, Степен выбирать преобразо- -заполнять 



сравним.   worse- 

worst, 

better- 

best, than 

и 

сравнен

ия 

прилага

тельны

х 

оптимальные 

формы  пове-дения 

во взаи-

моотношениях с 

одноклас-сниками; 

вывать в 

таблицу 

информацию

, 

полученную 

в интервью; 

анкету о семье 

- образовывать 

сравнительную 

и 

превосходную 

степени 

прилага-

тельных, 

употреблять их 

в речи; 

 

59   Расспроси 

друга о 

семье. 

 strong Степен

и 

сравнен

ия 

прилага

тельны

х  

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

-развивать интерес 

к иностранному 

языку 

резюмироват

ь интервью 

для класса; 

- писать 

обобщенную 

информацию

; 

 

- восполнять 

пропуски в 

тексте 

предлагаемой 

лексикой по 

теме. 

- читать  

тексты, 

извлекая 

запраши-

ваемую 

информацию; 

- 

зафиксировать 

результаты 

интервью о 

семье друга в 

виде таблицы; 

  

-образовывать 

порядковые 

числительные; 

 

- 

активизироват

ь изучннный 

лексический и 

грамматически

й материал по 

теме 

 активи

зирова

ть 

межпр

едмет

ные 

навык

и; 

-читать текст 

заданной 

тематики с 

общим 

охватом 

содержания 

60   Кто 

первый?  

 the 

cleverest  

Порядк

овые 

числите

ль-ные  

-реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

 

61   Давай 

повторим! 

Тест № 

10 

 humming

-bird 

Степен

и 

сравнен

ия 

прилага

тельны

х  

формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-ность, 

настой-чивость, 

самос-

тоятельность 

уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач 

62   Астроном

ия.Планет

ы. Читаем 

с 

удовольст

вием. 

Анализ 

ошибок. 

 Closer- 

closest, 

further- 

furthest, 

heavier- 

heaviest, 

Venus, 

Mars, 

Mercury, 

Saturn, 

Jupiter, 

the Earth, 

the Sun 

 формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку; 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

сред-ства для 

ре-шения 

ком-

муникатвных 

задач; 

 

 

Раздел 11. He Will Win /  Я и будущее.   6 ч. 
63   Поиск 

информац

ии в 

тексте. 

Future 

Simple. 

won’t fair, 

journey, 

fast, 

together 

граммат

ическое 

время 

future 

simple 

-формировать  

умения выбрать 

опти-мальные фор-

мы во взаимо-

отношениях с 

одноклассниками. 

 

-соотносить 

картинки с 

отрывками 

текста; 

-

формировать 

умения 

слушать и 

- 

воспринимать 

на слух беседу, 

извлекая 

запрашиваему

ю 

информацию; 

- читать 



вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

-

формировать 

желание 

общаться; 

уметь 

соотносить  

текст с 

иллюстрация

ми 

тексты, 

извлекая 

запра-

шиваемую 

информацию; 

-формировать 

навык 

употребления 

глаголов в  

future simple 

- овладевать 

лексикой по 

теме; 

 

64   Диалог-

расспрос 

о будущей 

професси

и. 

 lawyer, 

doctor, 

singer, 

film star, 

business

man, 

musician, 

politician, 

pilot, 

teacher 

граммат

ическое 

время 

future 

simple 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

-

формировать 

умение слу-

шать и 

вступать в 

диалог; 

-

формировать 

- соотносить 

названия 

профессий с 

их 

дефинициями  

- брать 

интервью о 

будущей 

профессии у 

однокласснико

в, 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

профессиях; 

писать 

приглашение 

другу на свой 

день рождения 

 

- 

активизироват

ь изученный 

лексический 

материал по 

теме 

65    Рассказ о 

действиях 

в 

будущем. 

Давай 

повторим!  

Подготовк

а к тесту. 

 next year 

(summer, 

spring, 

autumn, 

winter, 

holiday, 

week), 

tomorrow 

граммат

ическое 

время 

future 

simple: 

обстоят

ельства 

времен

и 

-формировать и 

развивать интерес 

к иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразо-ванию 

-

формировать 

желание 

общаться; 

уметь 

соотносить  

текст с 

иллюстрация

ми 

66    

Итоговый 

тест № 11 

  граммат

ическое 

время 

future 

simple 

формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникатв

ных задач; 

67   Творчески

е 

професси

и. Анализ 

ошибок.  

Проверь 

себя по 

разделам 

10-11  

 acrobat, 

clown, 

wheel, 

baton, do 

tricks, fall 

off, in the 

air 

граммат

ическое 

время 

future 

simple  

- развивать навыки 

сотруд-ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуа-циях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, в  

том числе 

проектной 

-развивать 

умения 

контролиров

ать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей; 

68   Заключит

ельный 

урок. 

Читаем с 

удовольст

вием  

 

 artist, 

musician, 

writer, 

dancer, 

singer. 

What will 

you be? 

 формировать 

дисциплиниро-

ванность, пос-

ледователь-ность, 

настой-чивость, 

самос-

тоятельность 

уметь оце-

нить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

- 

активизироват

ь 

межпредметны

е навыки; 

- 

активизироват

ь изучннный 

лексический и 



решения 

коммуникатв

ных задач 

грамматически

й материал по 

теме 

-читать текст 

заданной 

тематики с 

общим 

охватом 

содержания 
 

   Календарно-тематическое планирование  4 класс 

 

№ Д

а

т

а 

Ко

рр

ек

ти

ро

вк

а 

Тема урока Содержание урока Планируемые результаты (УУД) 

 

 

фонетика лексика граммат

ика 

личностн

ые 

метапред-

метные 

 предметные 

Раздел 1. Sounds and Intonation/ Звуки и интонация / фонетический курс (8 часов) 
 

1   Чтение 

звукосочетани

й.  

Звукосоч

етания   

the ant, 

the egg, 

the 

octopus, 

the insect, 

the 

umbrella, 

the apple, 

the 

orange, 

the 

animal, 

the boys 

the school, 

the zoo, 

the mice, 

the feet, 

the fish, 

the cow, 

the house, 

the boat, 

the ice 

cream, the 

flower 

Определ

енный 

артикль. 

 

 

- формиро 

вать 

предста-

вление об 

английско

м языке 

как 

средстве 

поз-нания 

окру-

жающего 

мира 

 

 

 

-группиро 

вать слова 

в 

соответст 

вии с изу-

ченными 

правилам

и чтения; 

 

 

- уметь 

соотносит

ь  

текст 

ауди-

озаписи с 

иллюстра-

циями 

Аудирование: 
- понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников, 

основное содер-

жание небольших 

доступных тек-стов 

в аудио-записи, 

пост-роенных на 

изу-ченном 

языковом 

материале; 

 

Языковые навыки 
-адекватно 

произносить и 

различать на слух  

звуки английского 

языка; соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах; 

-соблюдать осо-

бенности инто-

нации; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом; 

- знакомиться с 

правилами чтения 

связующего звука[r]   

и соединительного 

союза and;  

- корректно 

интонировать 

вопросительные 

предложения; 

-соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом. 

2.   Чтение 

буквосочетан

ий wr-, wh- -

lk, -lf, -lm, -st-

, -mn. 

Букво 

сочетани

я wr- wh-

, -lk, -lf, -

lm, -mn 

write, 

wrong, 

wrist, 

wrap, 

whale, 

white, 

wheel, 

wheat, 

where, 

what, 

when 

who, 

whose, 

talk, walk, 

half, calf, 

palm, 

calm, 

listen, 

whistle, 

castle, 

 



fasten, 

autumn, 

column 

Чтение 
- корректно 

интонировать общие 

и специальные 

вопросы вопросы в 

процессе чтения 

текста 

  

 

3.   Чтение 

связующего 

звука [r]. 

связующ

ий звук 

[r]. 

boys, 

girls, 

trees, 

flowers, at 

home in 

the park  

 

 

4.   Сокращен-

ные формы 

слов. 

Апостроф. 

 friends, 

stars, on 

the table 

 

сокраще

н-ные 

грам-

матичес

кие 

формы 

5.   Cоединительн

ый союз 

«and». 

Правила 

чтения. 

 союз 

«and». 

jumper, 

trousers, 

flowers, 

trees, 

shop, café, 

arms, legs 

 

6.    Общие 

вопросы. 

Особенности 

интонировани

я.  

инто-

нация 

общих 

вопро-

сов 

toys, 

pizza, 

younger 

sister 

 

7.    Специальные 

вопросы. 

Особенности 

интониров-

ания. 

интонаци

я 

специаль

ных 

вопро-

сов 

parents, 

birthday, 

friend, 

brothers, 

sisters  

 

8.   Тест № 1 
Встреча с 

героями 

истории . 

  сокраще

н-ные 

грам-

матичес

кие 

формы 

Раздел  2.  This Is Happy Town / Мой город. (6 часов)  
9.   Приключения 

героев в 

Счастливом 

городе. 

 

 

Звуки 

 [θ] 

 [  ] 

campsite, 

tent, town 

this / that  

these / 

those 

-формиро-

вать 

уважи-

тельное 

отношени

е к иному 

мнению; 

- развивать 

самостояте

льность, 

целе-

устремлен-

ность, 

добро-

желательн

ость, 

эмоцио-

нально-

нрав-

ственную 

отзывчи-

вость, 

пони-мать 

чувства 

других 

-формиро-

вать 

желание 

общаться 

и умение 

знакомить

-ся с 

други-ми 

ребята-

ми; 

осваивать 

приемы 

логическо

-го запо-

минания 

информа-

ции; 

уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

Аудирование 
- понимать на слух 

полностью 

основное 

содержание текста 

диалогического 

характера 

Чтение 
- читать текст и 

соотносить его с 

картинками; 

- читать с нужной 

интонацией текст 

диалогического 

характера 

 

 Языковые навыки 
-употреблять 

указательные 

местоимения; 

-уметь задавать 

специальные 

вопросы Who…? 

Where…?  

- соотносить воп-

10   Описание 

местности. 

Указатель-

ные 

местоимения. 

  this / that  

these / 

those 

11   Где он? 

Местонахож-

дение людей 

и  предметов. 

  Who…? 

Where…

? 

12   Описываем 

Счастливый 

город. 

 make 

friends 

There’s

… / there 

are… 

13   Давай 

повторим! 

Проект «Мои 

каникулы». 

 flag, star, 

stripe, 

America, 

American, 

England, 

English, 

Great 

 



Britain людей, 

соб-людать 

нормы 

рече-вого и 

нере-

чевого 

этикета; 

-формиро-

вать жела-

ние при-

обретать 

новые зна-

ния, 

умения, 

совершенс

т-вовать 

имеющиес

я 

 

 

росы и ответы 

- научиться 

использовать в речи 

конструкцию there is 

/ there are…  

      Говорение 
- разыгрывать 

диалоги по ролям; 

- высказываться на 

заданную тему 

(описать 

местность), 

используя активную 

грамматическую 

конструкцию; - 

комментировать 

картинки к 

прочитанному 

тексту;  

 

 

 
14   География. 

Страны и их 

символы.  

Тест № 2. 

 flag, 

population

, capital 

city, 

language  

граммат

ическое 

время 

present 

continuo

us 

  

 

Раздел  3. Are They Playing? / Мои школьные предметы.  (6 часов) 
15   История на 

школьной 

площадке. 

суффикс

ы 

числител

ьных-

teen,  

-ty 

actress, 

photogra-

pher, 

watch, 

make a 

film, spoil, 

famous, 

horrible  

граммат

ическое 

время 

present 

continuo

us 

-формиро-

вать 

уважи-

тельное от-

ношение к 

иному 

мнению 

- 

развивать 

навыки 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами в 

разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместно

й 

деятельно

сти, в  том 

числе 

проектной

; 

-формиро-

вать  

умения 

выбрать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошениях с 

одноклас-

-овладеть 

диалогиче

скими 

фор-мами 

вы-

сказывани

й (по 

образ-

цам); 

-уметь 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

Говорение 
- разыгрывать 

диалоги по ролям; 

-  составлять 

короткое 

монологическое 

высказывание в 

связи с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

- отвечать на 

вопросы к тексту; 

- рассказывать о  

любимых школьных 

предметах 

    Аудирование 
- понимать на слух 

тексты 

описательного 

характера; 

- отвечать на 

вопросы к 

прослушанному 

тексту 

     Языковые 

навыки 

-употреблять в речи 

глаголы в  

present continuous; 

- соотносить воп-

росы и ответы; 

- образовывать 

множественное 

число имен 

существительных 

(исключения) 

16   Диалог о 

школьных 

предметах 

 Art, 

English, 

Geograph

y, History, 

PE, 

Maths, 

lesson 

граммат

ическое 

время 

present 

continuo

us: 

утвердит

ельные, 

отри-

цательн

ые, 

вопроси

тельные 

предло-

жения 

17   Что ты 

делаешь 

сейчас? 

Настоящее 

продолжен-

ное время. 

cуществи

тельные 

в 

единстве

нном и 

мно-

жественн

ом числе: 

исклю-

чения 

leaf,  

leaves, 

man, men, 

mouse, 

mice, 

person, 

people, 

woman, 

women, 

count, 

paint 

граммат

ическое 

время 

present 

continuo

us: 

утвердит

ельные 

предло-

жения 

18   «На уроке». 

Драматиза-

ция диалогов. 

 числитель

-ные 10-

100 

граммат

ическое 

время 



dinosaur, 

stairs, 

down, up 

present 

continuo

us: 

утвердит

ельные 

предло-

жения 

сниками .       

       Чтение 
- читать с 

выражением 

стихотворный текст 

 

19   Давай 

повторим!  

Тест № 3. 

 gallery, 

museum, 

painting 

 

20   Математика. 

Единицы 

измерения 

физических 

величин. 

 weight, 

height, 

length, 

speed, 

weigh, 

measure, 

fast 

   

Раздел 4. Otto Is Arabella’s Brother / Моя семья.(6 часов) 
21   Куда 

собирается 

Берти?  

 car, food 

shop, 

cousin, 

wait, 

nothing, 

scary, 

whose. 

Great! 

притяжа

-

тельный 

падеж 

имен 

существ

и-

тельных 

-формиро-

вать 

мотив, 

реализую-

щий 

потреб-

ность в 

со-

циально 

зна-чимой 

дея-

тельности, 

желание 

приобрета

ть новые 

зна-ния, 

умения, 

совершенс

твовать 

имею-

щиеся;  

-формиро-

вать 

желание 

участвоват

ь в творче-

ском, 

сози-

дательном 

процессе 

 

-уметь 

работать с 

учебнико

м и 

иллюст-

рациями; 

-развивать 

умения 

контролир

овать и 

оце-

нивать 

учебные 

действия 

в 

соответст

вии с пос-

тавленной 

задачей; 

-высказы-

ваться на 

заданную 

тему (о 

своем 

отдыхе) с 

опорой на 

ключевые 

слова; 

-извлекать 

не обходи-

мую ин-

формацию 

из прослу-

шанного 

 

 

Говорение 
- вести диалог по 

заданной теме; 

- расспрашивать 

партнеров об их 

семье; 

- высказываться на 

заданную тему, 

опираясь на 

прослушанный 

текст; 

    Чтение 
- читать текст и 

совмещать его с 

картинками; 

- читать текст с 

выборочным 

пониманием  

Языковые навыки 
- научиться задавать 

специальные 

вопросы в present 

continuous; 

-употреблять 

существительные в 

притяжательном 

падеже 

Аудирование 
- воспринимать на 

слух и понимать 

текст 

диалогического 

характера о 

принадлежности 

предметов; 

- контролировать 

правильность 

выполнения 

задания, отвечая на 

вопросы по тексту. 

 

 

 

 

22   Разговор о 

семье. 

Диалоги. 

 aunt, 

uncle, 

grand-

parents 

Whose…

? our, 

their, 

специал

ь-ные 

вопросы 

в present 

continuo

us 

23   Чья это вещь? 

Принадлеж-

ность 

предметов. 

 young, 

old, slow 

Whose…

? our, 

their 

24   Который час?  half past, a 

quarter 

past, a 

quarter to 

специал

ь-ные 

вопросы 

в present 

continuo

us 

 

25   Давай 

повторим! 

Проект «Это 

мой дом…» 

 

 crown, 

prince, 

grandchild

ren, 

husband, 

silver, 

Duke of 

Edinburgh 

 

26   Зоология. 

Детеныши 

 Calf, 

puppy, 

 



животных.  

Тест № 4 

foal, 

kitten, 

cub, lamb, 

young 

   Раздел 5. What Have You Got? /  Еда. (6 часов) 
27   Берти в 

магазине 

Отто. 

чтение 

неопреде

лен-ных 

местоиме

ний 

some, any 

 present 

continuo

us с 

местоим

ениями 

he, she, 

they 

-уметь 

выбрать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

оше-ниях 

с 

одноклас-

сниками. 

-развитие 

готовност

и к 

сотруднич

еству и 

дружбе; 

- 

формиро-

вать жела-

ние 

осозна-

вать свои 

трудности 

и 

стремитьс

я к их 

преодо-

лению 

-формиро-

вать жела-

ние 

участво-

вать в 

твор-

ческом, 

со-

зидательн

ом 

процессе 

 

 

-уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и сверст-

ника 

-формиро-

вать уме 

ния слу-

шать и 

вступать 

вдиалог; 

-овладеть 

диалогиче

скими 

формами 

высказыва

ний 

-

восприни-

мать на 

слух и 

понимать 

небольши

е диалоги 

в 

аудиозапи

-си. 

- 

прогнози-

ровать 

содержа-

ние текста 

по его на-

чалу, за-

вершать 

его. 

 

 

Аудирование 
- понимать на слух 

основное 

содержание текста 

диалогического 

характера 

Чтение 
- читать текст  и 

соотносить его с 

картинками; 

- читать с нужной 

интонацией текст 

диалогического 

характера; 

- систематизиро-

вать правила чтения 

неопределенных 

местоимений 

   Говорение 
- составлять и вести 

диалог с учетом 

заданных ролей, 

употребляя 

адекватные клише 

речевого этикета; 

- научиться говорить 

о том, что 

происходит в 

момент речи 

 

Языковые навыки 
- учиться - 

употреблять в речи 

глаголы в  Present 

Continuous; 

- употреблять в речи 

предложения с 

предлогами места 

      Письмо 
- составлять список 

покупок; 

- писать записку о 

покупках с опорой 

на образец 

 

28   «В магазине». 

Составляем 

диалоги. 

 hippo, 

camel, 

snake, 

zebra, 

drink, eat, 

swim, 

fight, 

watch TV, 

sit, dance, 

run 

present 

continuo

us с 

местоим

ениями 

I, you, 

he, she, 

it, we, 

they 

29   Записка 

Анны. 

Местоимения 

some, any. 

 have a 

bath 

 present 

continuo

us: 

вопроси

тельные 

и утвер-

дительн

ые 

предлож

е-ния 

30   Диалоги о 

еде. Читаем с 

удовольствие

м «Fun and 

Food» 

 over there, 

with 

present 

continuo

us: 

утвердит

ельные 

предло-

жения, 

предлог

и места 

31    Давай 

повторим! 

Проект«Поку

пки» 

 colour, 

water, 

play  

 

32   Окружающий 

мир. Здоровая 

еда.  

Тест № 5 

 whale, 

crab, 

octopus, 

shark, 

seal, fin, 

flipper, 

tentacle, 

blowhole, 

claw 

 

 

 

Раздел  6. I Make Bread Every Day / Профессии. (6 часов)  
33    Берти 

потерялся. 

 

 

чтение 

окончани

я –s 

глаголов 

в present 

simple 

 baker, 

gardener, 

policeman

, taxi 

driver, pie, 

lost, 

always, 

turn left, 

окончан

ия –s 

глаголов 

в present 

simple  

-развивать 

готовност

ь к 

сотруднич

еству и 

друж-бе; 

-выбирать 

оптималь-

-осваивать 

приемы 

логическо

-го 

запоми-

нания ин-

формации 

-уметь вы-

Чтение 
- читать текст  с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации/пол-

ным пониманием; 

- читать с нужной 

интонацией текст 



turn right, 

go straight 

on, drive, 

forget. 

Excuse 

me! 

ные 

формы  

поведения 

во 

взаимоот-

ношениях 

с 

однокласс

никами; 

-

признават

ь для себя 

общеприн

я-тые 

мораль-

но-этичес-

кие 

нормы; 

-

осознавать 

себя как 

гражданин

а, как 

пред-

ставителя 

определен

ного 

народа, 

определен

ной 

культуры; 

 

ражать 

мысль с 

достаточ-

ной 

полнотой 

и 

точностью 

в соответ-

ствии с 

постав-

ленной за-

дачей 

(при 

описании 

предметов 

-развивать 

лингвисти

-ческую 

память 

диалогического 

характера. 

Языковые     

навыки 
- учиться 

употреблять глаголы 

в present simple 

- переводить на 

русский язык 

словосочетания с 

новыми словами; 

Аудирование 
- понимать на слух 

полностью 

основное содер-

жание текста 

диалогического 

характера 

Говорение 
- разыгрывать 

диалог по ролям, 

соблюдая нужную 

интонацию; 

- составлять 

короткое 

монологическое 

высказывание в 

связи с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

- отвечать на 

вопросы к тексту; 

- участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями; 

- рассказывать о  

своем распорядке 

дня, опираясь на 

предложенный 

план; - брать 

интервью о будущей 

про-фессии у однок-

лассников 

       Письмо 
 -фиксировать 

результаты 

интервью в таблице 

 

34   Распорядок 

дня. 

 bread, 

orange 

juice 

граммат

ическое 

время 

present 

simple: 

утвердит

ельные, 

отри-

цательн

ые, 

предлож

е-ния 

35   Описание 

профессий. 

 doctor, 

farmer, 

singer, 

hospital, 

medicine, 

tractor, 

uniform 

наречия 

always, 

never 

36   Как пройти в 

школу? 

Учимся 

спрашивать 

дорогу. 

 theatre, 

hoot toot 

граммат

ическое 

время  

present 

simple 

37   Давай 

повторим! 

 cloud, 

pilot, 

plane, zoo, 

zoo- 

keeper, 

fast 

 

38   Окружающий 

мир. 

Профессии.   

Тест № 6 

 builder, 

shop 

assistant, 

farmer, 

dentist, 

vet, waiter 

 

 

Раздел  7. Do You Draw Pictures? / Погода. (6 часов)  
39   Берти в доме 

Арабеллы. 

 

 

чтение 

слов 

снепроиз

носимым

и 

согласны

ми 

picture, 

wet. Good 

night! 

граммат

ическое 

время  

present 

simple: 

вопроси

тельные 

предло-

жения 

 -

развивать 

готовност

ь к 

сотруднич

еству и 

друж-бе; 

-

признават

ь для себя 

общеприн

я-тые 

мораль-

но-этичес-

- соотно-

сить полу-

ченную из 

текста 

информа-

цию с 

собствен-

ным 

опытом; 

соотносит

ь 

картинки 

с 

отрывкам

Языковые навыки 
- систематизиро-

вать правила чтения 

непроизносимых 

согласных; 

- соотносить новые 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

- активизировать 

навык употребления 

глаголов в Present 

Simple; 

- догадываться о 

40    Наши 

привычки. 

Специальные 

вопросы в 

настоящем 

 games, 

usually, 

often, 

sometimes 

граммат

ическое 

время 

present 

simple: 



простом 

времени. 

вопроси

тельные 

предлож

е-ния 

кие 

нормы; --

формиро-

вать жела-

ние участ-

вовать в 

творческо

м, 

созидател

ь-ном про-

цессе, 

желание 

приобрета

ть новые 

зна-ния, 

умения, 

совершенс

твовать 

имею-

щиеся 

и текста; 

-формиро-

вать уме-

ния слу-

шать и 

вступать в 

диалог, 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

 

 

значении новой 

лексики с опорой на 

текст и картинку 

Говорение 
- высказываться о 

своих привычках, 

опираясь на 

ключевые слова  

 Аудирование 
- воспринимать на 

слух и понимать 

текст 

диалогического 

характера о погоде; 

- контролировать 

правильность 

выполнения 

задания, отвечая на 

вопросы по тексту. 

Чтение 
- читать небольшой 

текст о временах 

года с пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

       Письмо 
- писать о своей 

школе по опорным 

словам 

 

41    Какая 

сегодня 

погода? 

Описываем 

погоду и 

времена года. 

 dream, 

lightning, 

thunder, 

blow, 

rest.it’s 

cloudy.  

It’s snowy. 

It’s sunny. 

It’s rainy. 

It’s hot. 

It’s cold. 

It’s windy. 

Sleep 

tight! 

inside, 

outside. 

 

42   Читаем с 

удовольствие

м «The Twelve 

Month of the 

Year». 

 autumn, 

spring, 

summer, 

winter, 

grow, visit 

cпециал

ь-ные 

вопросы 

в present 

simple 

43   Давай 

повторим! 

Проект 
«Интервью». 

 snowballs, 

square, go 

skiing, go 

skating, 

slide, fall 

off, love 

 

44   География. 

Погода.  

Тест № 7 
  

 

 snowy, 

sunny, 

rainy,  hot,  

windy, 

freezing, 

cloudy 

 

Раздел  8. Open the Door! / Наши действия. Спорт.(6 часов) 
45   Побег из дома 

Арабеллы. 

интонаци

я выска-

зыва-ний 

в пове-

лительно

м накло-

нении 

ghost, 

window, 

noise, 

kick. Be 

carefull! 

Глаголы 

движени

я с 

предлога

ми 

-выбирать 

оптималь-

ные 

формы  

поведения 

во 

взаимоот-

ношениях 

с 

однокласс

никами; 

-

реализовы

-вать 

потреб-

ности в 

со-

циально 

значимой 

деятельно

с-ти. 

- 

формиро-

вать жела-

ние осваи-

вать 

новые 

-соотно-

сить полу-

ченную из 

текста 

информа-

цию с 

собственн

ым 

опытом; 

-

прогнози-

ровать 

окончание 

текста по 

его 

началу; 

-

составлят

ь диалог с 

опорой на 

образец;  

- 

обобщать 

правила 

чтения 

гласных; 

 понимать 

 Говорение 
- составлять 

короткое 

монологическое 

высказывание в 

связи с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

- отвечать на 

вопросы к тексту; 

- участвовать в 

диалоге-обмене 

мнениями; 

Языковые навыки 

- употреблять 

глаголы движения с 

предлогами 

- активизировать 

навык употребления  

глаголов в 

повелительном 

наклонении; 

- употреблять 

повелительное 

наклонение в 

микродиалогах в 

46   Будь 

осторожен! 

Повелительно

е наклонение 

 swimming 

pull, wall, 

pull, 

throw 

повелит

ель-ное 

накло-

нение 

47   Поверни 

направо! 

Описание  

направления 

движения. 

 between, 

down, 

into, out 

of, over 

повелит

ель-ное 

накло-

нение 

48   Что ты 

делаешь? 

Описание 

действий. 

 fridge, 

put, shake, 

wave 

повелит

ель-ное 

накло-

нение 

49   Давай 

повторим! 

Проект 
«Робот- 

помощник».  

 top, prise, 

sport, suit, 

helmet, 

match, 

shout, 

travel, ski 

 



виды дея-

тельности 

запрашива

емую 

информац

ию из 

текс-тов 

диа-

логическо

-го и 

моно-

логическо

-го харак-

тера; 

-уметь 

слу-шать 

и вступать 

в диалог. 

 

 

соответствии с 

ситуацией 

Аудирование 
- воспринимать на 

слух сообщение 

диалогического 

характера, извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

- воспринимать на 

слух и понимать 

полностью текст 

английской песенки; 

Чтение 
- читать текст с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации; 

соотносить текст с 

картинкой; 

- читать рассказ  о 

распорядке дня 

- читать текст- о 

героях истории и 

прогнозировать 

варианты окончания 

рас-сказа 

50   Окружающий 

мир.  Мир 

спорта.  

Тест № 8 

 score, 

goal, 

goggles, 

racquet, 

gloves, 

jump 

  

 

Раздел  9.  They Were in the House / Транспорт.(6 часов) 
51   Арабелла 

улетает на 

воздушном 

шаре. 

  

произ-

ноше-ние  

was 

hot- air 

balloon, 

bus 

can / 

can’t 

some / 

any 

going to 

 -

формиро-

вать же-

лание при-

обретать 

новые зна-

ния, 

умения, 

совершенс

т-вовать 

име-

ющиеся;   

-формиро-

вать поло-

жительное 

отношени

е к 

учению, к 

познавате

льной 

деятель-

ности; 

-

признават

ь для себя 

общеприн

я-тые 

мораль-

но-этичес-

кие нормы 

-формиро-

вать 

интерес и 

уважение 

к другим 

на-родам, 

- 

развивать 

лингвисти

-ческую 

память, 

 -уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог; -

уметь 

работать с 

иллюстра

цией; 

-

осознанно 

строить 

речевое 

высказыва

ние в 

устной 

форме.  

-уметь 

выражать 

мысль с 

достаточн

ой 

полнотой 

и точнос-

тью в 

соот-

ветствии с 

поставлен

ной 

задачей; -

соотно-

сить про-

 Говорение 
- высказываться на 

заданную тему (о 

своих планах на 

будущее), используя 

активную 

грамматическую 

конструкцию; устно 

отвечать на вопросы 

к картин-ке, 

используя нужную 

грамма-тическую 

конструкцию; 

- комментировать 

картинки к 

прочитанному 

тексту;  

- разыгрывать 

диалоги по ролям, 

используя нужную 

интонацию; 

 

 Аудирование 
- воспринимать на 

слух текст 

монологического 

характера и 

понимать его 

полностью; 

- понимать на слух 

запрашива-емую 

информа-цию из 

текста   

 

        Чтение 
- читать 

52   Описываем 

события в 

прошлом. 

Глаголы was/ 

were. 

   was / 

were  в 

утвердит

ельных 

предло-

жениях 

53    Мои планы 

на будущее.  

Конструкция 

be going to… 

 bus, taxi, 

ship, plane 

car, bike 

going to 

в 

утвердит

ельных 

предло-

жениях 

54   Виды 

транспорта. 

Читаем с 

удовольствие

м «Help Our 

Planet». 

  There is / 

are 

some…, 

but there 

isn’t / 

aren’t 

any… 

don’t… 

55   Давай 

повторим! 

Проект «Мои 

каникулы». 

 Geyser, 

lake, 

desert, 

dune, 

oases, 

fresh, salt, 

deep 

 

56   География. 

Континенты 

Земли.  

Тест № 9 

 Europe, 

Asia, 

Africa, 

Australia, 

 



South 

America, 

North 

America, 

Antarctica

, 

continent, 

country 

про-

являть 

толерант-

ность к 

иной 

культуре 

(социокул

ьтурный  

компонент

) 

читанные 

тексты с 

иллюстра-

циями 

 

  

диалогический 

текст и находить в 

нем запрашива-

емую информа-цию;  

Языковые навыки 
- учиться - 

употреблять в речи 

конструкцию  

be going to  

Словесные, 

наглядные, Методы 

формирова-ния 

позна-вательного 

интереса 
Раздел  10. We Played a Good Trick / Мое детство. (6 часов) 

57    Цирк в 

Счастливом 

городе. 

произ-

ношение 

окончани

я -ed 

circus, 

clown, 

contest, 

acrobat, 

play a god 

trick, save, 

be good at 

present 

simple: 

правиль

ные 

глаголы 

 -

формиро-

вать же-

лание при-

обретать 

новые зна-

ния, 

умения, 

совершенс

т-вовать 

име-

ющиеся;   

-формиро-

вать поло-

жительное 

отношени

е к 

учению, к 

познавате

льной 

деятель-

ности; 

-выбирать 

оптималь-

ные 

формы  

поведения 

во 

взаимоот-

ношениях 

с 

однокласс

никами; 

 

 

-

преобразо

-вывать в 

таблицу 

информа-

цию;  

- работать 

в парах, 

группах 

(обучение 

в сотруд-

ничестве); 

- писать 

обобщен-

ную ин-

формацию

;- 

понимать 

запрашива

емую ин-

формацию

; 

  

 

 

 

 

 

Говорение 
-разыгрывать 

диалоги по ролям; 

- составлять 

короткое 

монологическое 

высказывание- 

описание с опорой 

на образец 

        

Языковые навыки 
- образовывать 

сравнительную и 

превосходную 

степени 

прилагательных, 

употреблять их в 

речи; 

-образовывать 

порядковые 

числительные; 

- соотносить 

вопросы и ответы 

- восполнять 

пропуски в тексте 

предлагаемой 

лексикой по теме. 

 Чтение 
- читать  тексты, 

извлекая 

запрашиваемую 

информацию 

 

 

58   Описываем 

события в 

прошлом. 

Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов. 

 ringmaster

, high wire 

present 

simple: 

утвердит

ельная и 

отри-

цательна

я форма 

59   Когда я был 

маленьким… 

Обстоятельст

ва времени. 

 trumpet, 

last 

weekend / 

month / 

year, busy 

present 

simple: 

вопросы 

и 

краткие 

ответы, 

обстояте

льства 

времени 

60   Простое 

прошедшее 

время: 

обобщение  

материала. 

 nearly  

61    Давай 

повторим!  

Тест № 10 

 fair  

62   Окружающий 

мир. 

Экстремальн

ые виды 

спорта. 

 skydiving, 

bungee, 

jumping, 

rafting, 

snow-

boarding, 

dangerous 

 

Раздел  11. Did You See Bertie? / Путешествия. (6 часов)  
63   Конкурс 

талантов в 

Счастливом 

городе. 

произно

шениеdid

n’t 

cafeteria, 

winner, 

prize 

граммат

ическое 

время  

past 

simple 

- 

развивать 

навыки 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами в 

разных 

ситуациях 

-соотно-

сить кар-

тинки с 

отрывкам

и текста; 

-формиро-

вать уме-

ния слу-

шать и 

вступать в 

диалог, 

    Говорени 
- составлять 

короткое моно-

логическое 

высказывание в 

связи с постав-

ленной коммуни-

кативной задачей; 

- вести диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

64    Мое 

путешествие. 

Прошедшее 

время 

неправиль-

ных глаголов. 

 school 

outing 

граммат

ическое 

время 

past 

simple 



65   Простое 

прошедшее 

время: 

вопроситель-

ные 

предложения.  

 quiz граммат

ическое 

время  

past 

simple 

 

 

 

 

общения в 

процессе 

совместно

й 

деятельно

сти, в  том 

числе 

проектной

; 

 

-формиро-

вать  

умения 

выбрать 

оптимальн

ые формы 

во 

взаимоотн

ошениях с 

одноклас- 

сниками. 

умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний; 

-формиро-

вать уме-

ние слу-

шать и 

вступать в 

диалог; 

-формиро- 

 

вать 

желание 

общаться; 

- уметь 

соотносит

ь  

текст с 

иллюстра-

циями 

 

 

путешествиях; 

-интервьюировать 

одноклассников о 

путешествии 

   Аудирование 
- воспринимать на 

слух беседу, 

извлекая 

запрашиваемую 

информацию; 

 

 

 Чтение 
- читать тексты, 

извлекая запра-

шиваемую 

информацию; 

 Письмо 
- зафиксировать 

результаты 

обсуждения 

путешествий 

Языковые навыки 
-формировать навык 

употребления 

глаголов в  past 

simple 

- овладевать 

лексикой по теме 

 

66    

Итоговый 

тест № 11 
 

 

 

  граммат

ическое 

время 

past 

simple 

67   Давай 

повторим! 

Проект 
«Когда я был 

маленьким…

».Ты видел 

акробатов?   

 falls / 

waterfall, 

coach 

граммат

ическое 

время 

past 

simple  

 

68   Окружаю-

щий мир. 

Транспорт. 

Читаем с 

удовольствие

м «The Fox 

and the Goat» 

 bicycle, 

boat, ferry, 

helicopter, 

hovercraft, 

plane, 

train, tram 

 

 

                                                        НРЭО    2 класс- 14 ч. 
 

№ 

п/п 

Тема урока № 

урока 

Содержание НРЭО 

1 Диалог-расспрос о людях и животных  17 Животные Южного Урала 

 

2 Обобщение умений. Числительные от 0 

до 12 

18 12 городов Челябинской области. 

3 География. Читаем с удовольствием.   

Анализ  ошибок.  

26 Особенности ландшафта ЮУ 

4 Окружающий мир. 

Проверь себя по разделам 4 и 5.  

32 Знакомство с творчеством Бажова. 

«Малахитовая шкатулка» 

5 Описываем предметы и животных 

используя названия цветов. 

35 Исчезающие животные ЮУ и их 

описание. 

6. Давай повторим! 

Проект «Смешиваем краски»  

37 Краски осени в нашем городе. 

7. Где находятся звёзды? Анализ ошибок. 39 Достопримечательности 

Челябинской области 

8. Обобщение пройденного материала. 

Проект «Семейное древо» 

42 Моя семья. 



9. Окружающий мир. Проект «Постер 

«Не мусори!» Анализ ошибок. 

50 Экология ЮУ. 

10. Обобщение умений и навыков.  

Would like. 

54 Приготовим завтрак для семьи. 

11. Вкус продуктов. Проверь      себя по  

разделам 8-9. Анализ ошибок.  

56 Национальные блюда жителей  ЮУ. 

12. Учимся  рассказывать о своих 

увлечениях. 

58 Мои увлечения. 

13. Физическая культура. Читаем с 

удовольствием. Анализ ошибок. 

62 Игры разных народностей ЮУ. 

14. Зоология. Анализ ошибок.  

Проверь себя по разделам 10-11  

67 Челябинский Зоопарк. 

 

НРЭО    3 класс- 14 ч. 
 

№ 

п/п 

Тема урока № 

урока 

Содержание НРЭО 

1 Закрепление по теме знакомство. 

Числительные 1-20. My,his,her. 

10 20 животных Южного Урала 

2 Описание внешности. Has got. 

 

15 Описание внешности 

одноклассника. 

3 Описание животных. Have got/has got  18 Описание животных и насекомых  

Ю.У. 

4 Описание местности. Сообщение о 

количестве предметов. 

22 Любимый уголок в нашем крае. 

5 Моя деревня. There is/There are..  24 Природа родного края. 

6 География. Ландшафт местности.  Анализ 

ошибок.  

Проект «Туристический буклет»    

26 Санатории и базы отдыха 

Челябинской области. 

7 Любимое животное. 30 Красная книга. 

8 Зоология. Морская фауна. Проверь себя по 

разделам 4 и 5. Проект «Родной город» 

Анализ ошибок. 

32 Защита проекта «Родной город» 

9 Мир вокруг нас.Читаем с удовольствием.  38 Многообразие природы родного 

края. 

10 Моя любимая и нелюбимая еда. 40 Корзина здоровых продуктов. 

11 Группы продуктов. Проверь себя по  

разделам 6 и 7. Анализ ошибок. Проект 

«Поздравительная открытка» 

44 Национальные блюда 

12 Куда ты собираешься на каникулы? 54 Планы на летние каникулы. 

13 Расспроси друга о семье. 59 Интервью о семье. 

14 Творческие профессии. Анализ ошибок. 

Проверь себя по разделам 10-11  

67 Творческие профессии 

южноуральцев. 

 

 

НРЭО  4 класс- 14 ч. 
 

№ 

п/п 

Тема урока № 

уро

Содержание НРЭО 



ка 

1 Описание местности. Указательные 

местоимения. 

10 Челябинск на карте. 

2 Описываем Счастливый город. 12 Достопримечательности родного города. 

 

3 Давай повторим! Проектная работа 

«Мои каникулы».  

13 Разнообразие природы родного края. 

4 «На уроке». Драматизация диалогов. 

 

18 Школьные предметы. 

5 Давай повторим! Проектная работа 

«Это мой дом…» 

25 Герб Челябинска. 

6. Зоология. Детеныши животных.  

Тест № 4  

26 Челябинский зоопарк. 

7. Диалоги о еде. Читаем с 

удовольствием «Fun and Food» 

30 Макфа. 

8.  Давай повторим! 37 Профессии нашего города. 

9.  Какая сегодня погода? Описываем 

погоду и времена года. 

41 Прогноз погоды на завтра. 

10. Читаем с удовольствием «The Twelve 

Month of the Year». 

42 Картинная галерея. 

11. Поверни направо! Описание  

направления движения. 

47 Виртуальная экскурсия по улицам 

Челябинска. 

12. Давай повторим! Проектная работа 

«Робот- помощник».  

49 Знаменитые спортсмены ЮУ. 

13. Виды транспорта. Читаем с 

удовольствием «Help Our Planet». 

54 Транспорт нашего города. 

14. Окружающий мир. Экстремальные 

виды спорта. 

62 База «Солнечная долина» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценочные материалы 

 

Все разделы учебника «Английский язык. Brilliant» Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж. 

Перретт для 2,3,4 классов заканчиваются рубрикой «Давай повторим» и проверочным 

тестом Test ( всего 11 тестов),  мини-проектами Project;  в конце учебного года проводится 

итоговый тест  № 11 Final Test , который выполняется в рамках промежуточной 

аттестацией по предмету. 

 в учебниках и Рабочих тетрадях  предусмотрена поурочная подача материала; 

 в Рабочие тетради не входят проверочные тесты, учитель может их ксерокопировать 

из книги для учителя и выдать детям после прохождения каждого раздела; 

 книга для учителя содержит: общее тематическое планирование, примерные 

конспекты уроков, ключи к Тестам, тексты для аудирования. Аудиоприложения 

включают задания по аудированию к каждому уроку. Тексты начитаны носителями 

языка и сопровождаются звуковыми иллюстрациями, облегчающими восприятие 

детьми содержания тестов. 

 

График  проверочных работ 

 

№ Тема Тесты Практические 

работы/проекты 

1 2 класс 11 7 

2 3 класс 11 7 

3 4 класс 11 7 

 Всего за курс 33 21 

 

                                                            


