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                                                                              Программу разработала 

Банина Л.В. 

учитель  начальных классов 

                                                                              МБОУ «Прогимназии № 90 г.    Челябинска» 

   
 

 

Челябинск, 2016 г.      



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

 

 

Личностные: 

3 класс: 
1. Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

2. Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
3. Отношение к учёбе как творческой деятельности. 

4. Дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

4 класс 
1. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран (элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов). 

2. Первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

3. Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

4. Дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 

 

Метапредметные 

3 класс: 
1. Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

2. Познавательные УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами с опорами и без использования опор; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

- вести диалог учитывая позицию собеседника; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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- строить рассуждения. 

 

4 класс 
1. Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

2. Познавательные УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами с опорами и без использования опор; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

-осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные 

3 класс 
- понимать особенности образа жизни иностранных сверстников; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- понимать на слух связанные высказывания учителя, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

- научиться читать с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого; 

- научиться понимать главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложения; 

- научиться выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- научиться отвечать письменно на вопросы; 

- научиться писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

знать/понимать  

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  
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- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений;  

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  

уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь 

в случае необходимости двуязычным словарем;  

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и     повседневной жизни для:  

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

4 класс 
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

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

транскрипции); 

- научиться понимать главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложения; 

- научиться выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- научиться отвечать письменно на вопросы; 

- научиться писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

знать/понимать  

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений;  

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  

уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  
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- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь 

в случае необходимости двуязычным словарем;  

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

 

2. Содержание предмета 

1. Содержание учебного предмета 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

» 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие 

и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

 
 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

3 класс 

 
Тема урока часы 

Добро пожаловать в лесную школу 18 ч. 

Лесная школа. 1 ч. 

Мои друзья. 1 ч. 

Мои одноклассники. 1 ч. 

В мире животных. Словарный диктант. 1 ч. 

В гостях у друзей. 1 ч. 

В гостях у Билли. 1 ч. 

Что любят животные. 1 ч. 

Медвежонок Билли. 1 ч. 

В кругу друзей. 1 ч. 

В гостях у друзей. 1 ч. 

Лесная школа. Словарный диктант. 1 ч. 

О спорте. 1 ч. 

Дни недели. 1 ч. 

Домашний любимец. 1 ч. 

Домашний любимец. Итоговая контрольная работа № 1. 1 ч. 

Проверочная работа   1 ч. 

Мои друзья. 1 ч. 

Проектная работа 1 ч. 

  

Счастливые уроки 14 ч. 

Наши друзья – животные. 1 ч. 

Слоненок Томас. 1 ч. 

Мой друг – Джим. 1 ч. 

Спорт – наш друг. 1 ч. 

На пикнике. Словарный диктант. 1 ч. 

Что мы знаем о животных? 1 ч. 

Мистер Гринвуд. 1 ч. 

На уроке математики. 1 ч. 

file:///C:/Users/k-7/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.648/Р2.2.1/Р%202.2.1.3/Р%202.2.1.3.1
file:///C:/Users/k-7/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.648/Р2.2.1/Р%202.2.1.3/Р%202.2.1.3.1
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Мы идем в школу.  1 ч. 

Рождество. 1 ч. 

Подарки. Итоговая контрольная работа № 2. 1 ч. 

Проверочная работа 1 ч. 

Мои уроки в школе.  1 ч. 

Проектная работа 1 ч. 

  

Рассказ о новом друге 20 ч. 

Письмо Тайни. 1 ч. 

Режим дня Тайни. 1 ч. 

Времена года. 1 ч. 

Времена года. 1 ч. 

Месяцы. Словарный диктант. 1 ч. 

Подарки к дню рождения. 1 ч. 

День рождения. 1 ч. 

День рождения 1 ч. 

Наши поздравления. 1 ч. 

Письма друзьям. 1 ч. 

Письма друзьям.  1 ч. 

Умная Миранда. 1 ч. 

Умная Миранда. 1 ч. 

Наши друзья. 1 ч. 

Викторина «Что? Где? Когда?» 1 ч. 

Новый ученик. Словарный диктант. 1 ч. 

Праздники. 1 ч. 

Письмо про день рождения. 1 ч. 

Проверь себя. Итоговая контрольная работа № 3. 1 ч. 

Проверочная работа. 1 ч. 

Рассказы и письма для друзей 16 ч. 

Далекая планета. 1 ч. 

Новые друзья. 1 ч. 

Новые друзья. 1 ч. 

Тик - так. Словарный диктант. 1 ч. 

Режим дня. 1 ч. 

Режим дня. 1 ч. 

Инопланетяне. 1 ч. 

Режим дня моего друга.  1 ч. 

Домашние животные. 1 ч. 

Занятия наших друзей. 1 ч. 

Наш друг - Юфо. 1 ч. 

Наш друг – Юфо. Словарный диктант. 1 ч. 

Наши одноклассники. 1 ч. 
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Проверь себя. Итоговая контрольная работа № 4.  1 ч. 

Проверочная работа. 1 ч. 

Лесная школа. 1 ч. 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/

п 

 

Дата 

 

Корре- 

кция 

 

 

Тема урока 

 часы Содержание  

предмета 

 

Планируемые  

результаты 

 

Текущий контроль  

   О сезонах и погоде 7 ч.     

1.  1.09  Вводный урок. 1 1. Рассказывать о том, чем 

можно заниматься в разное время года, 

расспрашивать одноклассников о том же. 

2. Воспринимать на слух текст и 

понимать его  содержание; излагать 

информацию из прослушанного текста в 

виде рассказа, выражая свое отношение к 

услышанному. 

3. Рассказывать о погоде в разное время, 

делать шутливый прогноз погоды для 

предстоящей зимы. 

4. Читать текст с  пониманием основного 

содержания (проверка понимания с 

помощью ответа на вопрос) и с полным 

пониманием (расставить картинки в 

нужном порядке и ответить на вопросы). 

5.Учить читать вслух диалог, соблюдая 

нужную интонацию. 

6. Рассказывать о своих планах на завтра / 

на выходные; расспрашивать партнера о 

том же. 

7. Приглашать партнера на пикник. 

8. Читать текст с полным пониманием 

(назвать героя, которого дети увидели в 

небе, назвать любимое время года 

Ослика, сообщить об отношении Джил к 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- общее представление о мире как 

иноязычном  и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей 

страны; 

- осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных 

сверстников. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится - 

взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей: 

- развивать коммуникативные 

способности, выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- овладевать умением 

координированной работы с разными 

  

2.  7.09 
 Учимся рассказывать о 

погоде. 

1 Фронтальный опрос  

3.  8.09 
 Погода  в разные времена 

года  

1 Фронтальный опрос  

4.  14.09 
 Знакомимся с будущим 

временем 

1 Фронтальный опрос  

5.  15.09  Планы на неделю. 1 Фронтальный опрос  

6.  21.09  Пикник с друзьями 1 Фронтальный опрос  

7.  

22.09 

 Проверочная работа № 1 1 КИМ тесты 1,2 стр.6-11  
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зиме). 

 

 

компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- расширять общий лингвистический 

кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- вести элементарный этикетный 

диалог; 

- описывать предмет, картинку; 

- понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- владеть техникой письма. 

Предметные результаты: 

Учащийся научиться: 

- воспринимать на слух информацию из 

текста и выражать свое отношение в 

требуемой форме  

(в жанре рассказа); 

- рассказывать о погоде в разное  время, 

учить высказываться о возможной 

погоде в будущем; 

- читать текст с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием 

содержания; 

- рассказывать и расспрашивать 

партнера о его планах на завтра/на 

выходные. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-участвовать и элементарном диалоге; 

- составлять рассказ по плану. 

 

   Мой дом 7 ч.     
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8.  28.09  Мой дом. 1 1.Описывать свою квартиру, комнату. 

2. Расспрашивать партнера о его 

квартире, комнате. 

3. Воспринимать на слух текст с опорой 

на картинку, извлекать из него 

информацию и выражать свое 

понимание: показать комнату Саймона, 

выбрать из предложенных на рисунке 

комнату, в которой остановился Джим. 

4. Учить сравнивать свою комнату и 

комнату одноклассника, комментируя это 

на английском языке. 

5. Учить читать текст с пониманием 

основного содержания (ответить на 

вопрос) и с полным пониманием: сказать 

о том, что Саймон любит делать на ферме 

и кто стал его новым другом. 

6. Восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом. 

 

7. Владеть элементарными умениями 

самопроверки и самооценки  с опорой на 

заданный алгоритм. 

8. Овладеть навыками сотрудничества в 

ходе выполнения проекта. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- общее представление о мире как 

иноязычном  и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей 

страны; 

- осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных 

сверстников. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится - 

взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей: 

- развивать коммуникативные 

способности, выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- овладевать умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- расширять общий лингвистический 

кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- вести элементарный этикетный 

диалог; 

- описывать предмет, картинку; 

- понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и про себя небольшие 

  

9.  29.09  Моя комната 1 Фронтальный опрос  

10.  5.10  Предлоги места 1 Фронтальный опрос  

11.  6.10  Комната мисс Четтер 1 Фронтальный опрос  

12.  12.10 
 

Проверочная работа № 2  
1 КИМ тесты 3, 4 стр.12-

15 
 

13.  13.10 
 

Контрольная работа № 1 
1 Раб.тетр. учебн. 

Биболетова стр.65-67 
 

14.  19.10  Проектная работа № 1. 1 индивидуальный опрос  
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тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- владеть техникой письма. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащийся научиться: 

- расспрашивать партнера о его 

квартире, комнате; 

- развивать умения сравнивать 

предметы и явления; 

- читать текст с пониманием основного 

содержания и с полным пониманием, 

выражая свое понимание в требуемой 

форме; 

- восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться:  

-  сравнивать предметы и явления; 

- формировать элементарные умения 

самооценки; 

- извлекать информацию из текста. 

 

 

 

 

  
 Хорошо и в городе и в 

деревне 

8 ч. 
  

  

15.  20.10  Город и село. 1 1. Рассказать о своей родной стране: 

своем городе, селе. 

2. Обсуждать с одноклассником, как 

можно сделать лучше свой город, село. 

3. Читать текст о России с полным 

пониманием. 

4. Рассказывать о стране изучаемого 

языка, используя изученную лексику и 

страноведческую информацию, 

полученную из текста. 

5. Вести и поддерживать диалог о погоде; 

уметь разыгрывать по ролям сюжетный 

текст. 

6. Уметь осознанно образовывать и 

употреблять в речи словосочетания типа 

прилагательное + существительное. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- общее представление о мире как 

иноязычном  и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей 

страны; 

- осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных 

сверстников. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится - 

  

16.  26.10  Великобритания и Россия 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

17.  27.10 
 Степени сравнения 

прилагательных 

1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

18.  2.11 
 Рекламное объявление мисс 

Четтер. 

1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

19.  10.11  Зеленый сад 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

20.  16.11  Среда обитания животных  1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

21.  17.11  Рассказы о животных. 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

22.  

23.11 

 Проверочная работа № 3  1 КИМ тесты 5-8 стр.16-

23 
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7. Читать текст в форме комикса, 

соотнося фрагменты текста с картинками. 

8. Образовывать по правилу и 

употреблять в речи прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

9. Работать с заданиями, требующими 

выбора верного ответа из четырех 

предложенных. 

10. Читать текст с полным пониманием и 

проверкой понимания путем 

восстановления логики текста; 

соотнесения содержания текста с 

иллюстрациями. 

11. Уметь группировать лексику по 

изученным темам. 

12. Читать английские слова в 

соответствии с изученными правилами 

чтения. 

13. Воспринимать на слух текст 

диалогического характера и разыгрывать 

диалог по ролям. 

14. Восстанавливать диалог и 

разрозненных реплик. 

15. Расспрашивать одноклассника о его 

домашнем питомце, описывать своего 

питомца. 

16. Рассуждать о том, что животные 

делают для людей, а люди делают для 

животных. 

 

17. Под руководством учителя 

систематизировать лексику по изученной 

теме. 

 

взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей: 

- развивать коммуникативные 

способности, выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- овладевать умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- расширять общий лингвистический 

кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- вести элементарный этикетный 

диалог; 

- описывать предмет, картинку; 

- понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- владеть техникой письма. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Учащийся научиться: 

- читать текст страноведческого 

характера с полным пониманием; 

- рассказывать о стране изучаемого 

языка на доступном уровне; 

- читать текст в форме комикса; 

- работать с заданиями множественного 

выбора; 

- восстанавливать логику текста. 
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Учащийся получит возможность 

научиться:  

 

-формировать понятие лексической 

сочетаемости; 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- договариваться о значении 

незнакомых слов. 

 

   Рассказываем истории 10 ч.    

23.  24.11  Простое прошедшее время 1 1. Рассказывать о том , что сам школьник 

делал прошлым летом; что делал Санта-

Клаус вчера (с опорой на картинки). 

2. Под руководством учителя находить в 

тексте и анализировать новые 

грамматические явления; самостоятельно 

формулировать грамматическое правило, 

опираясь на свои наблюдения. 

3. Уметь образовывать по правилу и 

употреблять в речи глаголы в прошедшем 

времени (Past Simple). 

4. Восстанавливать логику текста, 

соотнося с его содержанием 

иллюстрации. 

5. Придумывать и рассказывать смешную 

небылицу на английском языке. 

6. Восстанавливать текст, вставляя в него 

глаголы в простом прошедшем времени. 

7. Группировать английские слова по 

частям речи: выделять смысловые 

глаголы. 

 

8. Соотносить прилагательные с 

названиями животных, исходя из их 

внешности и характера. 

9. Читать текст с полным пониманием и 

дальнейшим обсуждением прочитанной 

истории (рассказывать о новости 

известной героине прочитанной сказки, 

придумывать хороший конец истории). 

10. Пополнить страноведческие знания 

школьников: ознакомиться с традициями 

празднования Рождества в 

англоговорящих странах. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- общее представление о мире как 

иноязычном  и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей 

страны; 

- осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных 

сверстников. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится - 

взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей: 

- развивать коммуникативные 

способности, выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- овладевать умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- расширять общий лингвистический 

кругозор; 

- развивать познавательную, 

 

24.  30.11  Забавные истории 1 Фронтальный опрос  

25.  1.12 
 Слова-спутники 

прошедшего времени  

1 Фронтальный опрос  

26.  7.12 
 Вопросы в прошедшем 

времени 

1 Фронтальный опрос  

27.  8.12  Рассказ  о волке и овечке 1 Фронтальный опрос  

28.  14.12 
 

Проверочная работа № 4 
1 КИМ (тесты 9.10,12 

стр.24-25; 28-31) 
 

29.  15.12 
 

Контрольная работа № 2 
1 Биболетова Раб.тетр. 

стр.68-70 
 

30.  21.12 
 

Проектная работа № 2 
1 Групповая защита 

проектов 
 

31.  22.12 
 

Цветик- семицветик 
1 Групповая защита 

работы 
 

32.  

28.12 

 Игра «крестики- нолики» 

 

1 Групповая защита 

работы 
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11. Участвовать в проектной 

деятельности: написании сказки с опорой 

на изученный материал. 

 

 

 

эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- вести элементарный этикетный 

диалог; 

- описывать предмет, картинку; 

- понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- владеть техникой письма. 

 

Предметные результаты: 

 

Учащийся научиться: 

- находить в тексте и анализировать 

новые грамматические явления; 

самостоятельно формулировать 

грамматическое правило, опираясь на 

свои наблюдения; 

- формировать навык образования и 

употребления глаголов в Раst Simple; 

- группировать английские слова по 

частям речи с опорой на 

грамматические символы; 

- соотносить прилагательные с 

названиями животных, образовывая 

смысловые пары. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться:  

- проектной деятельности; 

- воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-участвовать и элементарном диалоге; 

- составлять рассказ по плану. 

 

  
 Проводить хорошо время в 

кругу семьи 

11 
  

  

33.    Семя девочки Мэг 1 1. Воспринимать на слух текст, извлекать 

из него информацию и выражать свое 

понимание: рассказать, что Мэг и её 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- общее представление о мире как 

  

34.   
 Краткие формы 

вспомогательных глаголов 

1 Фронтальный опрос  
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35.     Семья Уилсон 1 семья любят делать по воскресеньям; о 

том, что Алекс и его семья делали в 

разные дни недели. 

2. Восстанавливать текст,  используя 

иллюстрацию. 

3. Рассказывать о любимых занятиях 

одноклассников, опираясь на пантомиму, 

которую они подготовили. 

4. Рассказывать, что школьник любит 

делать по воскресеньям, как 

распределены обязанности между 

членами его семьи; узнавать у друга о его 

домашних обязанностях. 

5. Под руководством учителя обобщить 

краткие отрицательные личные формы 

глаголов to do, to have, to be. 

6. Расспрашивать партнера о том, чем он 

занимался в прошедшие выходные. 

7. Учить читать текст с пониманием 

общего содержания и с полным 

пониманием. 

8. Вести диалог побудительного 

характера: предлагать свою помощь 

(согласиться на встречное предложение; 

попросить о помощи, согласиться 

выполнить просьбу партнера. 

9. Разыгрывать с партнером телефонный 

разговор. 

 

10. Читать тексты разных  жанров: 

сказки, рассказы – с полным пониманием, 

телепрограмма – с извлечением нужной 

информации. 

11. Составить представление о правилах 

поведения в гостях. Разыгрывать с 

партнером беседу за столом (предложить 

угощение, поблагодарить за 

угощение/вежливо отказаться). 

12. Под руководством учителя 

систематизировать личные и 

притяжательные местоимения. 

13. Заполнять таблицу с требуемыми 

видовременными формами глагола по 

образцу. 

 

 

иноязычном  и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей 

страны; 

- осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных 

сверстников. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится - 

взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей: 

- развивать коммуникативные 

способности, выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- овладевать умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- расширять общий лингвистический 

кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- вести элементарный этикетный 

диалог; 

- описывать предмет, картинку; 

- понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- владеть техникой письма. 

Фронтальный опрос  

36.    Домашние обязанности 1 Фронтальный опрос  

37.    Диалоги о домашних делах 1 Фронтальный опрос  

38.    Ленивая Джеин 1 Фронтальный опрос  

39.    Учимся называть время 1 Фронтальный опрос  

40.    Рассказы о птичке и кошке 1 Фронтальный опрос  

41.     Правила поведения в гостях 1 Фронтальный опрос  

42.    .Повторяем местоимения 1 Фронтальный опрос  

43.  

 

 Проверочная работа № 5 1 КИМ (тесты 13, 14 

стр.32-35) 
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Предметные результаты: 

Учащийся научиться: 

- восстанавливать текст, используя 

иллюстрацию; 

-читать текст с пониманием общего 

содержания и с полным пониманием; 

- общаться по телефону; 

-читать тексты разных жанров (сказки, 

рассказы, телепрограмма) с разными 

стратегиями; 

- заполнять таблицу формами глагола 

по образцу. 

 

Учащийся получит возможность  

научиться:  

-  сравнивать предметы и явления; 

- формировать элементарные умения 

самооценки; 

- извлекать информацию из текста. 

 

   Покупки 9 ч.     

44.   
 Различные предметы 

одежды. 

1 1. Разыгрывать с партнером беседу 

между продавцом и покупателем в 

магазине. 

2. Научиться употреблять слова, 

обозначающие одежду, которые имеют 

только форму множественного числа. 

3. Воспринимать на слух информацию из 

текста и выражать свое понимание 

(назвать цвета одежды героев 

прочитанной сказки; назвать, что купила 

мама-слониха вчера в магазине; 

сообщить, что любят делать сестры-

близняшки). 

4. Читать художественный текст с 

полным пониманием. 

5. Составлять рекламное  объявление для 

магазина. 

6. Уметь советовать, как следует 

одеваться в разную погоду. 

7. Рассказывать, что обычно едят в 

английских семьях на завтрак, как 

готовятся к празднованию дня рождения, 

используя полученную социокультурную  

информацию. Сравнивать бытовые 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- общее представление о мире как 

иноязычном  и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей 

страны; 

- осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных 

сверстников. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится - 

взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей: 

- развивать коммуникативные 

способности, выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

  

45.    Новая одежда слоненка 1 Фронтальный опрос  

46.    Одежда для разной погоды.  1 Фронтальный опрос  

47.    Счастливый слоненок 1 Фронтальный опрос  

48.    Продукты 1 Фронтальный опрос  

49.   
 Неопределённые 

местоимения 

1 Фронтальный опрос  

50.   
 

Проверочная работа № 6 
1 КИМ (тесты 16-18 стр. 

38-43) 
 

51.   
 

Контрольная работа № 3 
1 Биболетовараб.тетр. 

71-73 
 

52.  

 

 Проектная работа 1 Индивидуальный 

контроль 

монологического 

высказывания 
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привычки в нашей стране и стране 

изучаемого языка. 

8. Расширять общий кругозор 

школьников: познакомить их с 

названиями упаковок для продуктов. 

9. Воспринимать информацию на слух 

выражая свое понимание: рассказать, что 

делают герои текста. 

10. Употреблять неопределенные 

местоимения some и аny для выражения 

некоторого количества продуктов. 

 

11. Восполнять и разыгрывать диалоги. 

12.  Использовать свои творческие 

способности в процессе выполнения 

проекта. 

- овладевать умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- расширять общий лингвистический 

кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- вести элементарный этикетный 

диалог; 

- описывать предмет, картинку; 

- понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- владеть техникой письма. 

Предметные результаты: 

Учащийся научиться: 

- разыгрывать с партнером беседу 

между продавцом и покупателем в 

магазине; 

- читать художественный текст с 

полным пониманием; 

- давать вежливые советы; 

- рассказывать, что едят в английских 

семьях на завтрак; как готовятся к 

празднованию дня рождения; 

- восполнять и разыгрывать диалоги; 

- развивать фантазию и творческие 

способности школьников в процессе 

выполнения проекта. 

Учащийся получит возможность 

научиться:  

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования; 

- составлять рассказ в письменной 

форме по плану; 
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- уточнять наличие слова по словарю. 

 

   ШКОЛА 16   Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

53.    Правила поведения в школе 1 1. Воспринимать на слух информацию из 

текста и выражать свое понимание: найти 

на рисунке друзей, назвать учебный 

предмет, который  любит Мэг. 

2. Прогнозировать содержание текста: 

продолжить рассказ, опираясь на его 

начало и на иллюстрацию. 

3. Сравнивать свою классную комнату с 

изображенной на рисунке, описывать ее, 

используя принятые вербальные 

средства. 

4. Восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова и выражения. 

5. Строить из предложенных слов 

лексические сочетания типа: глагол + 

существительное, глагол + предлог. 

6. Осваивать правила поведения в школе 

(на уроке, на перемене) и рассказывать о 

них. 

7. Определять логику текста и 

восстанавливать его, расставляя  

предложения в нужном порядке. 

8. Воспринимать текст на слух, понимать 

его общее содержание и выражать 

понимание с помощью ответов на 

вопросы. 

9. Расспрашивать одноклассников о том, 

что они любят/не любят делать на уроках 

английского языка; заносить результаты 

опроса в таблицу и комментировать её. 

 

 

 

10. Попросить одноклассника одолжить 

школьные принадлежности, случайно 

забытые дома (карандаш, ручку, линейку, 

ластик и т.д.), используя принятые 

правила  этикета. 

11. Соотносить названия школьных 

принадлежностей с их дефинициями на 

английском языке. 

12. Рассказывать, какие предметы 

нравятся и почему. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- общее представление о мире как 

иноязычном  и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей 

страны; 

- осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных 

сверстников. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится - 

взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей: 

- развивать коммуникативные 

способности, выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- овладевать умением 

координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

- расширять общий лингвистический 

кругозор; 

- развивать познавательную, 

эмоциональную и волевую сферу; 

- формировать мотивацию к изучению 

иностранного языка. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- вести элементарный этикетный 

диалог; 

- описывать предмет, картинку; 

Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

54.    Буратино в гостях у ребят 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

55.    Школьные принадлежности 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

56.    Учебные предметы 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

57.    Указательные местоимения 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

58.   
 Мой любимый учебный 

предмет 

1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

59.    Сказка о короле и мышах 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

60.    Решение проблемы короля 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

61.    Учимся заполнять анкету 1 Фронтальный опрос Фронтальный опрос 

62.   
 

Проверочная работа № 7 
1 КИМ (тесты 19-20 

стр.44-47) 
 

63.   
 

Контрольная работа №  4 
1 Биболетова раб. тетр. 

Стр.74-76 

 

64.   
 

Контрольная работа №  4 
1 Биболетова раб. тетр. 

Стр.74-76 

 

65.   
 

Проектная работа № 4 
1 Групповая защита 

проектов 
 

66.   
 

Игра КВН 
1 Групповая защита 

работы 
 

67.   
 

Волшебная картина (игра) 
1 Групповая защита 

работы 
 

68.  

 

 Телемост 1 Групповая защита 

работы 
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13. Читать художественный текст с 

общим пониманием: сказать, о чем он, 

выражать свое мнение о прочитанной 

истории. 

14. Составить представление о 

толерантности к различиям между 

людьми (на примере героев сказки 

«Король и сыр»). 

15. Восстанавливать порядок слов в 

английском предложении, опираясь на 

обобщенные понятия о структуре 

повествовательного и вопросительного 

предложения. 

16. Читать художественный текст с 

полным пониманием. Инсценировать 

прочитанные диалоги, тексты, используя 

нужную интонацию. 

17. Отвечать на вопросник, выбирая 

нужный ответ из предложенных опций. 

Оценивать себя, опираясь на шкалу. 

18. Заполнять анкету для предполагаемой 

поездки в летнюю языковую школу. 

19. Писать письмо партнеру, рассказывая 

о своей школе. 

20. Под руководством учителя и в ходе 

выполнения проекта систематизировать 

знания и коммуникативные умения, 

приобретенные в курсе начальной 

школы. 

- понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- владеть техникой письма. 

Предметные результаты: 

Учащийся научиться: 

- прогнозировать содержание текста по 

его началу; 

- восстанавливать текст, вставляя 

предложенные лексические средства; 

- устанавливать логику текста по его 

фрагментам; 

- воспринимать текст на слух с 

пониманием общего содержания) и 

выражать понимание в требуемой 

форме; 

- расспрашивать одноклассников о том, 

что они любят (не любят делать на 

уроках английского языка, фиксируя 

результаты в таблице; 

- рассказывать какие предметы нравятся 

школьнику и почему; 

- отвечать на вопросник выбирая 

нужный ответ из предложенных опций, 

и оценивать себя; 

 - заполнять простую анкету. 

 

Учащийся получит возможность 

 научиться:  

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста; 

- проектной деятельности; 

- составлять рассказ в письменной 

форме. 
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