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Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  английскому  языку  составлена  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС и примерной программы по иностранному языку для начальной школы на основе
авторской  программы  Комаровой  Ю.А.,  Ларионоваой  И.В.,  Перрет  Ж.  и  системы
учебников  «Английский  язык.  Бриллиант.»   для  учащихся  2-4  классов
общеобразовательных учреждений, издательство «Русское слово» Москва 2015г.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  
• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного
врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-
2023 учебном году»;  
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-
20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» от 25.05.15г., №08-761; 
• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-



Петербурга,  утвержденными  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 
• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
Серия  78  №001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к
лицензии №1,2,3,4,5. 
• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный
№ 755 от 24 февраля 2015г.; 

 Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района



Санкт-Петербурга,  протокол  №3  от  10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность
школы. 

  Программа  полностью  отвечает  требованиям  времени,  обеспечивает  формирование
личностных,  метапредметных  и  предметных  компетенций,  предопределяющих
дальнейшее  успешное  обучение  в  старшей  школе.  Программа  соответствует
стратегической линии развития общего образования в России.

Настоящая рабочая программа составлена для 4 «А», «Б», «В» классов с учетом
особенностей классных коллективов, в которых будет осуществляться учебный процесс. В
классах  обучается  по  32   человека.  Классы  работоспособные,  с  хорошим  уровнем
владения материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении,
трудолюбие, любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.
Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности, индивидуальные задания и задания для работы в малых группах. 

Итоги  работы  показали,  что  обучающиеся  программу  по  предмету  усвоили  в
полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Общая характеристика учебного предмета
Изучение  английского  языка  в  общеобразовательных  учреждениях  страны

начинается  со  II класса.  Учащиеся  данного  возраста  характеризуются  большой
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения
на  новом  для  них  языке  с  меньшими  затратами  времени  и  усилий  по  сравнению  с
учащимися других возрастных групп. 

В  свою  очередь,  изучение  английского  языка  способствует  развитию
коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на
развитии речи учащихся на родном языке;  развитию их познавательных способностей;
формированию общеучебных умений учащихся.

Деятельностный  характер  предмета  «Английский  язык»  соответствует  природе
младшего  школьника,  воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и  активно.  Это
позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,
свойственные  ребенку  данного  возраста  (игровую,  эстетическую  и  т.п.)  и  дает
возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.

Английский язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью  (содержанием речи на английском  языке могут

быть  сведения  из  разных  областей  знания,  например,  литературы,
искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с  одной  стороны,  необходимо  овладение
различными  языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами
языка:  лексическим,  грамматическим,  фонетическим,  с  другой  –
умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения знаний в самых различных областях знания).



Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  –  носителя  данного  языка  и
средством  передачи  ее  другим,  иностранный  язык  способствует  формированию  у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного  образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее
социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося  поликультурного,
полиязычного мира. 

Английский  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется  взаимодействие  всех языковых учебных предметов,  способствующих
формированию основ филологического образования школьников.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 204 часа  для обязательного изучения иностранного языка на этапе
начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

Соответственно годовая нагрузка распределена следующим образом:

2 класс-68 часов (34 недели);
3 класс-68 часов(34 недели);
4 класс-68 часов(34 недели).

    Цели обучения
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей  младших  школьников;  элементарных  коммуникативных  умений  в
говорении, аудировании, чтении и письме;
развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и
использования английского языка как средства общения;
освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском
языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников, а также их общеучебных умений.

 Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как
основе национального самосознания;
развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности.

В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования  учащиеся  достигают  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты. 

Личностными результатами являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
осознание себя гражданином своей страны; 



осознание языка,  в том числе английского,  как основного средства общения между
людьми; 

знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств
английского  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметными  результатами изучения  английского  языка  в  начальной  школе
являются:

развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
овладение  начальными  представлениями  о  нормах  английского  языка  (фонетических,
лексических,  грамматических);  умение  (в  объёме  содержания  курса)  находить  и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

     В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения:
- технология формирования учебной самооценки;
- технология продуктивного чтения;
- технология формирования критического мышления;
- технология проблемного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- проектная технология;
- технологии личностно-ориентированного обучения и др.

Используемые формы обучения:
-  индивидуальные  (консультации,  обмен  мнениями,  оказание  индивидуальной

помощи, совместный поиск решения проблемы);
- групповые (творческие группы, динамические группы);
- коллективные (соревнования, поисковые)
- дидактические и ролевые  игры;
-песни, стихи, рифмовки

Используемые формы уроков:
-урок изучения нового материала,
-урок формирования умений и навыков,
-урок закрепления и повторения,
-урок проверки знаний,
-повторительно-обобщающий урок.

Используемые методы обучения:
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- исследовательский;
- проблемный.

Методы и формы контроля: 



В  УМК  2  класса  учебный  материал  структурирован  по  учебным  четвертям.  В  конце
каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела
Progress Check/. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того,
чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 
В УМК 3 класса учебный материал так же структурирован по четвертям. Темы частично
расширяют  знания,  полученные учащимися   во 2 классе,  а  так  же готовят почву для
дальнейшего углубления в новый предмет.
 В  УМК  4  класса  учебный  материал  структурирован  по  темам  -  всего  их  7,  что
соответственно увеличивает как число проектных работ, так и число проверочных. Кроме
этого  отдельно  проходит  1  контрольная  работа,   методически  предполагаемая  как
итоговая и 4 проекта,.
После выполнения письменной части работы,  для проверки коммуникативных умений
предполагается беседа с учителем  или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и
защита творческой работы- своего проекта.   
Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий
на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как
задания с выбором ответа ( на уровне словосочетания), так и задания на восстановление
пропущенной буквы или слова в связном тексте.

Система оценивания

1. Чтение
 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка  «5» ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное  содержание  оригинального
текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить  основные  факты,  умеет
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным
элементам,  либо  по  сходству  с  родным языком.  Скорость  чтения  иноязычного  текста
может  быть  несколько  замедленной  по  сравнению  с  той,  с  которой ученик  читает  на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может  выделить  основную  мысль,  определить  отдельные  факты.  Однако,  у  него
недостаточно  развита  языковая  догадка,  и  он  затрудняется  в  понимании  некоторых
незнакомых  слов,  он  вынужден  чаще  обращаться  к  словарю,  а  темп  чтения  более
замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Оценка  «2» выставляется  ученику  в  том  случае,  если  он  не  понял  текст  или  понял
содержание  текста  неправильно,  не  ориентируется  в  тексте  при  поиске  определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
 
 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический,  научно-популярный;  инструкцию  или  отрывок  из  туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется  учащемуся,  если он полностью понял текст,  но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.



Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный  текст  (типа  расписания  поездов,  меню,  программы  телепередач)  или
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется,  если ученик находит в  данном тексте  (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка  «2» выставляется  в  том  случае,  если  ученик  практически  не  ориентируется  в
тексте.
 

2. Аудирование
           Основной  речевой  задачей  при  понимании  звучащих  текстов  на  слух  является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится  ученику,  который  понял  основные  факты,  сумел  выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы  радио  и  телепередач),  догадался  о  значении  части  незнакомых  слов  по
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например
найти ту или иную радиопередачу).
Оценка  «4» ставится  ученику,  который  понял  не  все  основные  факты.  При  решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка  «3» свидетельствует,  что  ученик  понял  только  50 % текста.  Отдельные  факты
понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить  поставленную  перед  ним
коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится,  если ученик  понял менее 50 % текста  и выделил из  него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
 

3. Говорение
Говорение  в  реальной  жизни  выступает  в  двух  формах  общения:  в  виде  связных

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения  общением в качестве  практической задачи  требует  поэтому,

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний,
так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или
участия  в  беседе  учащихся  многие  учителя  обращают  основное  внимание  на  ошибки
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-
тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.

Во-первых,  важными  показателями  рассказа  или  описания  являются  соответствия
темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание
партнера,  правильное  реагирование  на  реплики  партнера,  разнообразие  своих  реплик.
Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном
общении.  Поэтому  все  эти  моменты  должны  учитываться,  прежде  всего,  при  оценке
речевых произведений школьников.                               

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
                   В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует счи  -  
тать:
- соответствие теме,
- достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.



 
 Высказывание в форме рассказа, описания
 Оценка «5» ставится  ученику,  если он в  целом справился с  поставленными речевыми
задачами.  Его  высказывание  было  связным  и  логически  последовательным.  Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-
шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных  фактов  (отдельной  информации),  но  и  элементы  их  оценки,  выражения
собственного мнения.
Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с  поставленными
речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и  последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место,  но  в  большей  степени  высказывание  содержало  информацию  и  отражало
конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы.  Ученик  допускал  языковые  ошибки.  В  некоторых  местах  нарушалась
последовательность  высказывания.  Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка  «2» ставится  ученику,  если  он  только  частично  справился  с  решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям  программы).  Наблюдалась  узость  вокабуляра.  Отсутствовали  элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так
и  фонетических.  Многие  ошибки  нарушали  общение,  в  результате  чего  возникало
непонимание между речевыми партнерами.

 Участие в беседе
    При  оценивании  этого  вида  говорения  важнейшим  критерием  также  как  и  при

оценивании  связных  высказываний  является  речевое  качество  и  умение  справиться  с
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в
данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится  ученику,  который  сумел  решить  речевую  задачу,  правильно
употребив при этом языковые средства.  В ходе диалога умело использовал реплики,  в
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка  «4» ставится  учащемуся,  который решил  речевую задачу,  но  произносимые  в
ходе  диалога  реплики  были  несколько  сбивчивыми.  В  речи  были  паузы,  связанные  с
поиском  средств  выражения  нужного  значения.  Практически  отсутствовали  ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка  «3» выставляется  ученику,  если  он  решил  речевую  задачу  не  полностью.
Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.  Наблюдались  паузы,
мешающие речевому общению.
Оценка  «2» выставляется,  если  учащийся  не  справился  с  решением  речевой  задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.



4. Письмо
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста,  очень  незначительное  количество  орфографических  и  лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между
отдельными  частями  текста.  Учащийся  показал  знание  большого  запаса  лексики  и
успешно использовал ее с  учетом норм иностранного языка.  Практически нет ошибок.
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций
допустимо  небольшое  количество  ошибок,  которые  не  нарушают  понимание  текста.
Почти  нет  орфографических  ошибок.  Соблюдается  деление  текста  на  предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или
в  формате  письма.  Учащийся  использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении  языковых  средств,  составляющих  базовый  уровень,  препятствуют
пониманию  текста.  Мысли  не  всегда  изложены  логично.  Деление  текста  на  абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма.  Учащийся  использовал  ограниченный  запас  слов,  не  всегда  соблюдая  нормы
иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются  грамматические  ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание  текста.  Имеются  многие  ошибки,  орфографические  и  пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка  «2»  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  логика  в  построении
высказывания.  Не  используются  средства  передачи  логической  связи  между  частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются.  Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.

5. Выполнение  тестовых заданий
Оценивается по следующей схеме:
Выполнено менее  49 % -       «2»
                               50 - 74%  -  «3» 
                               75 - 95%  -  «4»
                               96-100%  - «5»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Достижение  целей  личностного,  социального  и  познавательного  развития
обучающихся  является  главным  результатом  освоения  основной  образовательной



программы начального общего образования по английскому языку.
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
 уважение и осознание ценностей семьи и общества;
 любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
 владение  основами  умения  учиться,  способность  к  организации  собственной

деятельности; 
 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй

и обществом; 
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказывать своё мнение; 
 следование  правилам  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих  образа

жизни. 
В  процессе  воспитания  у  выпускника  начальной  школы  будут  достигнуты

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Английский язык».
У выпускника начальной школы 

1)  будут  сформированы основы российской  гражданской идентичности,  чувство
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  будет  сформировано  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения;

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в
том числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8)  будут  развиты  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

В  процессе  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники
начальной школы 

1) овладеют  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

3)  сформируют  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4)  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных



и  коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач; 

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве  Сети Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и составлять  тексты  в  устной  и письменной
форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9)  смогут  определять  общие  цели  и  пути  их  достижения;  смогут
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

10)  будут  готовы  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта
интересов сторон и сотрудничества;

11)  овладеют  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

В  процессе  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  будут  достигнуты  определённые  предметные  результаты. Выпускники
начальной школы

1) приобретут  начальные   навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоят правила речевого и неречевого поведения;

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения
на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  английском  языке,  расширяя
таким образом лингвистический кругозор;

3) сформируют  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к  носителям  другого
языка на  основе знакомства с  жизнью своих сверстников в  других странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

В  процессе  овладения  английским  языком  у  учащихся  будут  развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение;

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге,  школе,  родном  крае,  стране  и  т.  п.  (в

пределах тематики начальной школы);
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,

стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя по ведению урока;  связные высказывания учителя,

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
выказывания одноклассников; 

   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,



построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении,
так и при восприятии аудиозаписи);

 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 с  правильным  логическим  и  фразовым  ударением  простые  нераспространённые

предложения;
 основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,

вопросительные, побудительные, восклицательные);
 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится
  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по

содержанию текста;
  определять  значения  незнакомых  слов  по  знакомым  словообразовательным

элементам  (приставки,  суффиксы)  и  по  известным  составляющим  элементам
сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной
наглядности;

 пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарём,
лингвострановедческим  справочником)  с  применением  знаний  алфавита  и
транскрипции;

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые

распространённые предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста; 
 читать  и понимать  содержание  текста  на уровне смысла и соотносить  события в

тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:

 правильно списывать; 
 выполнять лексико-грамматические упражнения;
 делать подписи к рисункам;
 отвечать письменно на вопросы;
 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать  все  буквы английского  алфавита  и основные буквосочетания  (полупечатным

шрифтом);



 сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие
транскрипционные знаки;

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию

перечисления);
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать  значение  лексических  единиц  в  письменном  и  устном  тексте  в  пределах

тематики начальной школы;
 использовать  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознавать по определённым признакам части речи;
 использовать правила словообразования;
 догадываться  о  значении  незнакомых слов,  используя  различные виды догадки  (по

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

  понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные;  личные,  притяжательные  и  вопросительные  местоимения,  глагол  have
(got), глагол-связку  to be, модальные глаголы  can,  may,  must,  have to,  видовременные
формы  Present/Past/Future Simple,  конструкцию  to be going to для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений;

 употреблять  основные  коммуникативные  типы  предложений,  безличные
предложения, предложения с оборотом  there is/there are, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной  формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
 понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  и



неопределённые (some, any) местоимения;
 понимать  и  использовать  в  речи  множественное  число  существительных,

образованных по правилам и не по правилам;
 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и

but;

Тематическое планирование 4 класс

Номер раздела Название раздела программы Количество часов

1. Фонетический курс. 8

2. Мой город. 6

3. Мои школьные предметы. 6

4. Моя семья. 6

5. Еда. 6

6. Профессии. 6

7. Погода. 6

8. Наши действия. 6

9. Транспорт. 6

10. Мое детство. 6

11. Путешествия. 6



Учебно-методическое обеспечение
1. Комарова Ю. А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык. Учебник для 4 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, MACMILLAN, 2015.
2. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Стэннет К.  Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику 
для 4 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, MACMILLAN, 2015.
3. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Рабочая программа к учебникам Комаровой Ю.А. и 
Ларионовой И.В. и др. «Английский язык» 2 - 4 классы. – М.: Русское слово, MACMILLAN, 
2014.
4. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро М. Книга для учителя к учебнику Комаровой Ю.А.,
Ларионовой И.В.,  Грейнджер К. «Английский язык» 4 класс. – М.: Русское слово, 
MACMILLAN, 2013.
5. Аудиодиск CD-ROM к учебнику Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. 
«Английский язык» для 4 класса.
6. http://macmillan.ru [сайт издательства];
7. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного обр. стандарта];
8. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых обр. ресурсов];
9. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»];
10. www  .pedakademy.ru   [Сайт «Педагогическая академия»];
11. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»];
12. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет];
13. http://easyen.ru [Современный учительский портал];
14. http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам].

Контрольно-измерительные материалы даны в рабочей тетради Комаровой Ю.А. 
«Английский язык» в рубрике «Проверь себя!», которая объединяет материал каждых двух 
пройденных разделов и содержит задания на обобщение и закрепление полученных знаний.
  В книге для учителя содержатся одиннадцать тестов, которые можно предложить учащимся 
после прохождения каждого раздела, а также полугодовой и годовой тесты.  
  В конце рабочей тетради находится раздел «Мой языковой портфель», цель которого – 
наглядно показать учащимся их успехи и достижения в изучении английского языка. 



Ном
ер 
урок
а

Дата 

план

Урок
а
факт

Тема урока Тип урока Задачи урока Результаты  урока Контроль

предметные метапредметные личностные

1 Формирование 
навыка 
произнесения 
определенного 
артикля

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Тренировать в 
правильном 
произношении 
определенного
артикля.

понимать  на  слух
речь  учителя  и
одноклассников,
основное  содер-
жание  небольших
доступных текстов
в  аудио-записи,
пост-роенных  на
изу-ченном
языковом
материале;

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с
учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.
.

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий

2 Формирование 
навыка чтения 
буквосочетаний

Комбини
рованный 
урок

Познакомить с 
чтением 
буквосочетани
й

понимать  на  слух
речь  учителя  и
одноклассников,
основное  содер-
жание  небольших
доступных  тек-
стов  в  аудио-
записи,  пост-
роенных  на  изу-
ченном  языковом
материале;

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий



проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

3 Формирование 
навыка чтения 
фраз

Комбини
рованный 
урок

Познакомить с 
чтением звуков

соотносить 
графический 
образ слова с его 
звуковым 
образом;
- знакомиться с 
правилами чтения
связующего 
звука[r]   и 
соединительного 
союза and; 

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий

4 Формирование 
навыка чтения 
фраз, 
предложений

Комбини
рованный 
урок

Познакомить с 
использование
м апострофа

понимать  на  слух
речь  учителя  и
одноклассников,
основное  содер-
жание  небольших
доступных текстов
в  аудио-записи,
пост-роенных  на
изу-ченном
языковом
материале;

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с
учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

5 Формирование Комбини Познакомить с корректно Р:  -В  диалоге  с  учителем -  учебно- Текущий



навыка 
произнесения 
фраз.

рованный 
урок

чтением союза интонировать 
вопросительные 
предложения;
-соотносить

графический

образ  слова  с  его

звуковым

образом.

учиться вырабатывать критерии
оценки  и  определять  степень
успешности  выполнения  своей
работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
П: -Добывать  новые  знания:
извлекать информацию,
представленную  в  разных
формах  (текст,  таблица,  схема,
иллюстрация и др.).
К:-Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором»

познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

6 Формирование 
навыка 
интонирования 
вопросов.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить с 
интонацией 
общих 
вопросов

понимать  на  слух
речь  учителя  и
одноклассников,
основное  содер-
жание  небольших
доступных  тек-
стов  в  аудио-
записи,  пост-
роенных  на  изу-
ченном  языковом
материале;

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

7 Формирование 
навыка 
интонирования 
вопросов.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить с 
интонацией 
специальных 
вопросов

соотносить 
графический 
образ слова с его 
звуковым 
образом;
- знакомиться с 
правилами чтения
связующего 
звука[r]   и 

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий



соединительного 
союза and; 

учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с
учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.

8 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков.

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Повторить 
изученный 
фонетический 
материал

корректно 
интонировать 
вопросительные 
предложения;
-соотносить

графический

образ  слова  с  его

звуковым

образом.

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Тематиче
ский

9 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте.

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

понимать на слух 
полностью 
основное 
содержание 
текста 
диалогического 
характера
- читать текст и 
соотносить его с 
картинками;
- читать с нужной 
интонацией текст 
диалогического 

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий



характера проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

10 Развитие 
умения 
описывать 
местность

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
умение 
описывать 
местность

- разыгрывать 
диалоги по ролям;
- высказываться 
на заданную тему 
(описать 
местность), 
используя 
активную 
грамматическую 
конструкцию; - 
комментировать 
картинки к 
прочитанному 
тексту; 

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с
учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

11 Развитие 
умения 
расспрашивать о
местонахожден
ии людей и 
предметов

Комбини
рованный 
урок

Закреплять 
умение 
задавать 
вопросы

-употреблять 
указательные 
местоимения;
-уметь задавать 
специальные 
вопросы Who…? 
Where…? 
- соотносить воп-
росы и ответы
- научиться 
использовать в 
речи конструкцию
there is / there 
are… 

Р:  -В  диалоге  с  учителем
учиться вырабатывать критерии
оценки  и  определять  степень
успешности  выполнения  своей
работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
П: -Добывать  новые  знания:
извлекать информацию,
представленную  в  разных
формах  (текст,  таблица,  схема,
иллюстрация и др.).
К:-Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором»

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий



12 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков.

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
умения

- разыгрывать 
диалоги по ролям;
- высказываться 
на заданную тему 
(описать 
местность), 
используя 
активную 
грамматическую 
конструкцию; - 
комментировать 
картинки к 
прочитанному 
тексту; 

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Тематиче
ский

13 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умения чтения

-употреблять 
указательные 
местоимения;
-уметь задавать 
специальные 
вопросы Who…? 
Where…? 
- соотносить воп-
росы и ответы
- научиться 
использовать в 
речи конструкцию
there is / there 
are… 

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Тематиче
ский

14 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить с 
флагами, 
столицами, 
странами

- разыгрывать 
диалоги по ролям;
- высказываться 
на заданную тему 

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие

Текущий



(описать 
местность), 
используя 
активную 
грамматическую 
конструкцию; - 
комментировать 
картинки к 
прочитанному 
тексту; 

обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с
учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.

ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

15 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте.

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

понимать на слух 
полностью 
основное 
содержание 
текста 
диалогического 
характера
- читать текст и 
соотносить его с 
картинками;
- читать с нужной 
интонацией текст 
диалогического 
характера

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий

16 Развитие 
умения 
беседовать о 
любимых 
школьных 

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
умение вести 
диалог

- разыгрывать 
диалоги по ролям;
-  составлять 
короткое 
монологическое 

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-

Текущий



предметах высказывание в 
связи с 
поставленной 
коммуникативной
задачей;
- отвечать на 
вопросы к тексту;
- рассказывать о 
любимых 
школьных 
предметах

- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с
учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.

зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

17 Развитие 
умения 
описывать 
события, 
происходящие в
момент речи

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
умение 
говорить о 
действиях, 
происходящих 
в момент речи

- разыгрывать 
диалоги по ролям;
-  составлять 
короткое 
монологическое 
высказывание в 
связи с 
поставленной 
коммуникативной
задачей;
- отвечать на 
вопросы к тексту;
- рассказывать о 
любимых 
школьных 
предметах

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

18 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
умения

- понимать на слух
тексты 
описательного 
характера;
- отвечать на 

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-

Текущий



вопросы к 
прослушанному 
тексту

предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

19 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умения чтения

употреблять в 
речи глаголы в 
present 
continuous;
- соотносить воп-
росы и ответы;
- образовывать 
множественное 
число имен 
существительных 
(исключения)

   
-  читать  с
выражением
стихотворный
текст

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести  свою  позицию  до
других: оформлять свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с
учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций.

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Тематиче
ский

20 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить с 
физическими 
величинами

- разыгрывать 
диалоги по ролям;
-  составлять 
короткое 
монологическое 
высказывание в 

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия

Текущий



связи с 
поставленной 
коммуникативной
задачей;
- отвечать на 
вопросы к тексту;
- рассказывать о 
любимых 
школьных 
предметах

таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

21 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте,

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

- научиться 
задавать 
специальные 
вопросы в present 
continuous;
-употреблять 
существительные 
в притяжательном
падеже

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

22 Развитие 
умения вести 
диалог о семье

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
умение вести 
диалог о семье

- вести диалог по 
заданной теме;
- расспрашивать 
партнеров об их 
семье;
- высказываться 
на заданную тему,

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия

Текущий



опираясь на 
прослушанный 
текст;
   
- читать текст и 
совмещать его с 
картинками;
- читать текст с 
выборочным 
пониманием 

справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

23 Развитие 
умения вести 
диалог о 
принадлежност
и предметов

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
умение вести 
диалог о 
принадлежност
и предмета

- научиться 
задавать 
специальные 
вопросы в present 
continuous;
-употреблять 
существительные 
в притяжательном
падеже

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

24 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
навыки

- вести диалог по 
заданной теме;
- расспрашивать 
партнеров об их 
семье;
- высказываться 
на заданную тему,
опираясь на 
прослушанный 

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на

Текущий



текст;
   
- читать текст и 
совмещать его с 
картинками;
- читать текст с 
выборочным 
пониманием 

других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

25 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умение чтения

- вести диалог по 
заданной теме;
- расспрашивать 
партнеров об их 
семье;
- высказываться 
на заданную тему,
опираясь на 
прослушанный 
текст;
   
- читать текст и 
совмещать его с 
картинками;
- читать текст с 
выборочным 
пониманием 

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Тематиче
ский

26 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить 
учащихся с 
английской 
лексикой

- научиться 
задавать 
специальные 
вопросы в present 
continuous;
-употреблять 
существительные 
в притяжательном
падеже

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям

Текущий



К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

27 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте,

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

- учиться - 
употреблять в 
речи глаголы в  
Present 
Continuous;
- употреблять в 
речи 
предложения с 
предлогами места

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

28 Развитие 
умения вести 
диалог о 
наличии / 
отсутствии 
продуктов 
питания

Комбини
рованный 
урок

Научить вести 
диалог о 
наличии 
продуктов

- учиться - 
употреблять в 
речи глаголы в  
Present 
Continuous;
- употреблять в 
речи 
предложения с 
предлогами места

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий



главное; составлять план

29 Закрепление 
умения вести 
диалог о 
наличии / 
отсутствии 
продуктов 
питания

Комбини
рованный 
урок

Закрепить 
умение вести 
диалог о 
наличии 
продуктов

- учиться - 
употреблять в 
речи глаголы в  
Present 
Continuous;
- употреблять в 
речи 
предложения с 
предлогами места

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

30 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
навыки

- понимать на слух
основное 
содержание 
текста 
диалогического 
характера

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий

31 Закрепление Урок Развивать - читать текст  и Регулятивные
-Самостоятельно формулировать

-  установка  на
здоровый образ жизни;

Тематиче



лексикограммат
ического 
материала

контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

умение чтение соотносить его с 
картинками;
- читать с нужной 
интонацией текст 
диалогического 
характера;
- систематизиро-
вать правила 
чтения 
неопределенных 
местоимений

цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

ский

32 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить 
учащихся с 
основами 
здорового 
питания

- читать текст  и 
соотносить его с 
картинками;
- читать с нужной 
интонацией текст 
диалогического 
характера;
- систематизиро-
вать правила 
чтения 
неопределенных 
местоимений

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий

33 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

- читать текст  с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации/пол-

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения

Текущий



тексте, новых 
знаний.

ным пониманием;
- читать с нужной 
интонацией текст 
диалогического 
характера.
- учиться 
употреблять 
глаголы в present 
simple
- переводить на 
русский язык 
словосочетания с 
новыми словами;

информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

34 Развитие 
умения 
описывать 
распорядок дня

Комбини
рованный 
урок

Научить 
говорить о 
распорядке 
дня

- понимать на слух
полностью 
основное содер-
жание текста 
диалогического 
характера
- 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 

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий



мнениями;

35 Развитие 
умения 
описывать 
профессии

Комбини
рованный 
урок

Научить 
описывать 
профессии

- понимать на слух
полностью 
основное содер-
жание текста 
диалогического 
характера
- 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;

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

36 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
умение 
спрашивать 
дорогу

- понимать на слух
полностью 
основное содер-
жание текста 
диалогического 
характера
- разыгрывать 
диалог по ролям, 
соблюдая нужную
интонацию;

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий



- составлять 
короткое 
монологическое 
высказывание в 
связи с 
поставленной 
коммуникативной
задачей;
- отвечать на 
вопросы к тексту;
- участвовать в 
диалоге-обмене 
мнениями;

вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

37 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умение чтения

- читать текст  с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации/пол-
ным пониманием;
- читать с нужной 
интонацией текст 
диалогического 
характера.
- учиться 
употреблять 
глаголы в present 
simple
- переводить на 
русский язык 
словосочетания с 
новыми словами;

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Тематиче
ский

38 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить 
учащихся с 
профессиями

- читать текст  с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации/пол-

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие

Текущий



ным пониманием;
- читать с нужной 
интонацией текст 
диалогического 
характера.
- учиться 
употреблять 
глаголы в present 
simple
- переводить на 
русский язык 
словосочетания с 
новыми словами;

обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

39 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте,

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

- систематизиро-
вать правила 
чтения 
непроизносимых 
согласных;
- соотносить 
новые 
лексические 
единицы с их 
дефиницией;
- активизировать 
навык 
употребления 
глаголов в Present 
Simple;
- догадываться о 
значении новой 
лексики с опорой 
на текст и 
картинку

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий



40 Развитие 
умения 
описывать 
привычные 
действия

Комбини
рованный 
урок

Научить 
говорить о 
привычках

- высказываться о 
своих привычках, 
опираясь на 
ключевые слова
- воспринимать на
слух и понимать 
текст 
диалогического 
характера о 
погоде;

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

41 Развитие 
умения 
описывать 
погоду и 
времена года

Комбини
рованный 
урок

Научить 
говорить о 
погоде

- высказываться о 
своих привычках, 
опираясь на 
ключевые слова 
- воспринимать на
слух и понимать 
текст 
диалогического 
характера о 
погоде;

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

42 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
навыки

- систематизиро-
вать правила 
чтения 
непроизносимых 
согласных;

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-

Текущий



- соотносить 
новые 
лексические 
единицы с их 
дефиницией;
- активизировать 
навык 
употребления 
глаголов в Present 
Simple;
- догадываться о 
значении новой 
лексики с опорой 
на текст и 
картинку

предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

43 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умение чтения

- читать 
небольшой текст о
временах года с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации;

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Тематиче
ский

44 Активизация 
межпредметных

Комбини
рованный 

Познакомить 
учащихся с 

- систематизиро-
вать правила 

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с

-  учебно-
познавательный

Текущий



навыков. урок лексикой,испол
ьзуемой для 
описания 
погоды

чтения 
непроизносимых 
согласных;
- соотносить 
новые 
лексические 
единицы с их 
дефиницией;
- активизировать 
навык 
употребления 
глаголов в Present 
Simple;
- догадываться о 
значении новой 
лексики с опорой 
на текст и 
картинку

учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

45 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте,

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

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

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий

46 Формирование 
навыка 

Комбини
рованный 

Развивать 
умение 

- употреблять 
глаголы движения

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать

-  установка  на
здоровый образ жизни;

Текущий



употребления 
повелительного 
наклонения.

урок отдавать 
команды

с предлогами
- активизировать 
навык 
употребления  
глаголов в 
повелительном 
наклонении;
- употреблять 
повелительное 
наклонение в 
микродиалогах в 
соответствии с 
ситуацией

цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

47 Формирование 
умения 
описывать 
направление 
движения

Комбини
рованный 
урок

Научить 
описывать 
направление 
движения

- употреблять 
глаголы движения
с предлогами
- активизировать 
навык 
употребления  
глаголов в 
повелительном 
наклонении;
- употреблять 
повелительное 
наклонение в 
микродиалогах в 
соответствии с 
ситуацией

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий

48 Обобщение и 
активизация 
сформированны

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
умения

воспринимать на 
слух сообщение 
диалогического 

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том

Текущий



х навыков и 
умений

характера, 
извлекая 
запрашиваемую 
информацию;
- воспринимать на
слух и понимать 
полностью текст 
английской 
песенки;

П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

49 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умение чтения

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

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Тематиче
ский

50 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить 
учащихся с 
английской 
спортивной 
лексикой

- употреблять 
глаголы движения
с предлогами
- активизировать 
навык 
употребления  

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе

Текущий



глаголов в 
повелительном 
наклонении;
- употреблять 
повелительное 
наклонение в 
микродиалогах в 
соответствии с 
ситуацией

справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

критериев  успешности
учебной деятельности;

51 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте,

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

- читать 
диалогический 
текст и находить в 
нем запрашива-
емую информа-
цию; 
- учиться - 
употреблять в 
речи конструкцию
be going to

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий

52 Формирование 
умения 
описывать 
события, 
которые 
произошли в 
прошлом

Комбини
рованный 
урок

Научить 
говорить о 
событиях, 
которые 
произошли в 
прошлом

- высказываться 
на заданную тему 
(о своих планах на
будущее), 
используя 
активную 
грамматическую 
конструкцию; 

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности

Текущий



устно отвечать на 
вопросы к картин-
ке, используя 
нужную грамма-
тическую 
конструкцию;
- комментировать 
картинки к 
прочитанному 
тексту; 

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

учебной деятельности;

53 Закрепление 
умения вести 
диалог о планах 
на будущее

Комбини
рованный 
урок

Закрепить 
умения 
говорить о 
планах на 
будущее

- 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; 

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий

54 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
навыки

- воспринимать на
слух текст 
монологического 
характера и 
понимать его 
полностью;

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к

Текущий



- понимать на слух
запрашива-емую 
информа-цию из 
текста  

информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

55 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умение чтения

- читать 
диалогический 
текст и находить в 
нем запрашива-
емую информа-
цию; 
- учиться - 
употреблять в 
речи конструкцию
be going to

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Тематиче
ский

56 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить 
учащихся с 
континентами

- высказываться 
на заданную тему 
(о своих планах на
будущее), 
используя 
активную 
грамматическую 
конструкцию; 
устно отвечать на 
вопросы к картин-
ке, используя 

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок

Текущий



нужную грамма-
тическую 
конструкцию;
- комментировать 
картинки к 
прочитанному 
тексту; 

чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

57 Развитие 
умения 
находить 
информацию в 
тексте,

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Развивать 
навык поиска 
информации в 
тексте

- читать  тексты, 
извлекая 
запрашиваемую 
информацию

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий

58 Формирование 
умения 
описывать 
события, 
которые 
произошли в 
прошлом

Комбини
рованный 
урок

Научить 
говорить о 
событиях, 
которые 
произошли в 
прошлом

-разыгрывать 
диалоги по ролям;
- составлять 
короткое 
монологическое 
высказывание- 
описание с 
опорой на 
образец

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего

Текущий



других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

поведения;

59 Формирование 
умения 
беседовать о 
событиях, 
которые 
произошли в 
прошлом

Комбини
рованный 
урок

Научить 
говорить о 
событиях, 
которые 
произошли в 
прошлом

-разыгрывать 
диалоги по ролям;
- составлять 
короткое 
монологическое 
высказывание- 
описание с 
опорой на 
образец

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий

60 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
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

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий

61 Закрепление Урок Развивать - читать  тексты, Р:-Составлять  план  решения -  установка  на Тематиче



лексикограммат
ического 
материала

контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

умение чтения извлекая 
запрашиваемую 
информацию

проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

ский

62 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить 
учащихся с 
видами спорта

-разыгрывать 
диалоги по ролям;
- составлять 
короткое 
монологическое 
высказывание- 
описание с 
опорой на 
образец

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий

63 Развитие 
умения 
находить 

Урок 
изучения и 
первичного 

Развивать 
навык поиска 
информации в 

- читать тексты, 
извлекая запра-
шиваемую 

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и

Текущий



информацию в 
тексте,

закрепления 
новых 
знаний.

тексте информацию;
- зафиксировать 
результаты 
обсуждения 
путешествий

П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

64 Формирование 
умения 
описывать 
события, 
которые 
произошли в 
прошлом

Комбини
рованный 
урок

Научить 
говорить о 
событиях, 
которые 
произошли в 
прошлом

- составлять 
короткое моно-
логическое 
высказывание в 
связи с постав-
ленной коммуни-
кативной задачей;
- вести диалог, 
обмениваться 
мнениями о 
путешествиях;
-интервьюировать
одноклассников о 
путешествии

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Текущий

65 Формирование 
умения 
спрашивать о 
событиях в 
прошедшем 
времени

Комбини
рованный 
урок

Научить 
понимать 
вопросы в 
прошедшем 
времени

- составлять 
короткое моно-
логическое 
высказывание в 
связи с постав-
ленной коммуни-
кативной задачей;
- вести диалог, 
обмениваться 
мнениями о 
путешествиях;

Р:-Составлять  план  решения
проблемы  (задачи)  совместно  с
учителем.
П:-Отбирать необходимые для
решения  учебной  задачи
источники  информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
К: -Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Текущий



-интервьюировать
одноклассников о 
путешествии

чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое 
от известного; выделять 
главное; составлять план

66 Обобщение и 
активизация 
сформированны
х навыков и 
умений

Комбини
рованный 
урок

Развивать 
аудитивные 
навыки

- воспринимать на
слух беседу, 
извлекая 
запрашиваемую 
информацию;

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  учебно-
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу и
способам  решения
новой задачи;
-способность  к
самооценке  на  основе
критериев  успешности
учебной деятельности;

Текущий

67 Закрепление 
лексикограммат
ического 
материала

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний

Развивать 
умение чтения

- читать тексты, 
извлекая запра-
шиваемую 
информацию;
- зафиксировать 
результаты 
обсуждения 
путешествий

Р:Работая  по  плану,  сверять
свои  действия  с  целью  и,  при
необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя.
П:-Преобразовывать
информацию из одной формы в
другую:   представлять
информацию в  виде  текста,
таблицы, схемы.

К:Донести  свою  позицию  до
других: высказывать свою
точку  зрения  и  пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.

-  установка  на
здоровый образ жизни;
-основы экологической
культуры:  принятие
ценности  природного
мира,  готовность
следовать  в  своей
деятельности  нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

Тематиче
ский



68 Активизация 
межпредметных
навыков.

Комбини
рованный 
урок

Познакомить 
учащихся с 
лексикой, 
обозначающей 
транспорт

- составлять 
короткое моно-
логическое 
высказывание в 
связи с постав-
ленной коммуни-
кативной задачей;
- вести диалог, 
обмениваться 
мнениями о 
путешествиях;
-интервьюировать
одноклассников о 
путешествии

Регулятивные
-Самостоятельно формулировать
цели урока.
-Учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать
учебную проблему.
- Познавательные
-Ориентироваться  в  своей
системе знаний: самостоятельно
предполагать,  какая
информация нужна для решения
учебной задачи в один шаг.
-Строить речевое высказывание
в  устной  и  письменной  форме
осознанно и произвольно.
Коммуникативные
-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли 
в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

-  ориентация  на
понимание  причин
успеха  в  учебной  де-
ятельности,  в  том
числе на самоанализ и
самоконтроль  ре-
зультата,  на  анализ
соответствия
результатов
требованиям
конкретной  задачи,  на
понимание
предложений и оценок
учителей,  товарищей,
родителей  и  других
людей;

Итоговый


