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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 
примерной программы начального общего образования по английскому языку, авторской программы Вербицкой В.М.. по английскому 

языку к УМК «Forward» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва «Вентана-Граф).  
Основной целью программы является формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке. 
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 
развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке; 
 развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений действительности, 

происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 
осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 
понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 
Данный курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. 
В данной программе реализуется деятельностный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому языку. 
В процессе обучения младших школьников важно реализовать следующие цели, дающие возможность: 
- способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому миру в том возрасте, когда дети еще не 

испытывают психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 
- формировать у детей положительный настрой и готовность к общению на английском языке и к дальнейшему его изучению на 

последующих ступенях школьного образования; 
- формировать исходные элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников, их возрастных и индивидуальных интересов; 
- предоставить младшим школьникам возможность познакомиться с миром их зарубежных сверстников, с детским песенным, 

стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными детям произведениями детской художественной литературы на 

английском языке; 
- обеспечить приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 
- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 
- формировать представления о наиболее общих особенностях речевого взаимодействия на родном и английском языках, об 

отвечающих интересам младших школьников нравах и обычаях страны, говорящей на английском языке; 
- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия (звук, буква, слово, предложение, часть речи, интонация и т. п.), 

наблюдаемые в родном и английском языках, развивая этим интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
 



Содержание курса: совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, представлено следующими разделами: 
- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 
               Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 
- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать 

сотрудничество). 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
На изучение курса «Английский язык» во 2- 4 классах отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Обучение ведётся по программе «Иностранный язык 2-4 классы» Вербицкой М.В., Москва: «Вентана-Граф», 2015 год. В УМК входят:  
1. Вербицкая М.В. «Forward». Учебник. 2 класс. В 2 ч. М: «Вентана-Граф», 2017 
2. Вербицкая М.В. «Forward». Учебник. 3 класс. В 2 ч. М: «Вентана-Граф», 2018 
3. Вербицкая М.В. «Forward». Учебник. 4 класс. В 2 ч. М: «Вентана-Граф», 2018 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
«Иностранный язык» - один из важных и новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет большие возможности для духовно-
нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на интересующие темы формируются ценностные 

ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение 

культуры своего народа и народов стран, говорящих на английском языке. Одним из результатов обучения английскому языку является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 
элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 
это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 



Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
 

Целевые приоритеты воспитания 

В соответствии с Программой воспитания. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися тр

ебований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстни

ками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на ур

оке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки св

оего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, г

ражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию шк

ольников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников к

омандной работе и  взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивны

х межличностных отношений  в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис

следовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык

 генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследов

ателей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 



 
II. Планируемые результаты 

 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы интерес к познанию английского языка; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской идентичности; 

самооценка на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; внутренняя позиция на уровне понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; адекватное 

понимание причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; адекватная, дифференцированная самооценка на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; эмпатия,  как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. ориентации в поведении на принятые моральные  
нормы. 

 
Предметные результаты 
Обучающийся научится использовать средства устного общения в соответствии с конкретной ситуацией общения; строить 

монологическое высказывание; понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 
· понимать на слух основное содержание небольших 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, питомце, погоде, временах года; 
. различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 
· составлять небольшие описания предмета, картинки ( о животном, о друге, о семье) по образцу; 
· читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 
· читать про себя с пониманием основного содержания несложный текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
· списывать текст на английском языке, выписывать из него и вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
· писать краткое поздравление и личное письмо с опорой на образец; 
· наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
· использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 устного общения с носителями английского языка доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 
 преодоления психологических барьеров в использование 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.  



социокультурной осведомленности младших школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «английский язык».  
 
Метапредметные результаты 
Обучающийся научится управлению своей деятельностью, определять общую цель и пути её достижения, работе с информацией 

(сбор, обработка, анализ, организация, передача, интерпретация); осознанному построению речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме; готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. Обучающийся овладеет навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; научится осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в 

устной и письменной формах. 
У обучающихся будет возможность научиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы решения. Деятельностный характер предмета 

«Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать метапредметные умения.  
 

III. Содержание учебного предмета, курса 
 
Виды речевой деятельности 
Аудирование/Слушание. Восприятие и понимание на слух речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения; небольших 

простых сообщений; основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). Осознание цели и 

ситуации устного общения.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: этикетного характера – 
уметь приветствовать и отвечать на приветствия, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь 

обратиться с просьбой, используя побудительные предложения, и выразить готовность или отказ выполнить ее. Соблюдение элементарных 

норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье, описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Набор коммуникативных 

задач примерно следующий: запросить информацию, попросить, проинформировать, поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

поздравить, извиниться, выразить одобрение (неодобрение), спросить о самочувствии, отдать распоряжение, выразить радость, неудов-



летворение, согласие, несогласие. Для этого учащиеся должны уметь задать вопрос и дать на него краткий и полный ответ, начать разговор, 

поддержать его, выслушать собеседника, отреагировать на его реплику и закончить разговор. 
Чтение. Понимание учебного текста. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; соблюдение 

правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.  
Письмо. Списывание текста, выписывание из него слов, словосочетаний и предложений. Ведется активная работа по овладению графикой 

английского языка, т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и звукосочетаниями данного языка, а также орфографией 

(правописанием) слов в пределах изученной лексики.  Учащиеся учатся выполнять письменные задания, пользуясь усвоенной графикой и 

орфографией, писать короткие поздравления, письма о себе, о своей семье. Сложность и объем письменных заданий постепенно возрастают. 

Объем лексики, которую дети способны правильно написать около 200 слов (при соблюдении указанных ранее условий обучения). 
Систематический курс 
Аудирование. Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже сложившиеся умения и постепенно раз-
вивать их. При обучении по УМК "Forward" ставится задача научить детей понимать основное содержание текстов как с опорой на 

зрительную, двигательную наглядность, так и без нее, полностью понимать речь учителя и сверстников и реагировать на них, развивать у 

учащихся механизмы аудирования. Объем текста для аудирования не превышает 1 минуты, аудиотексты имеют образовательную и 

воспитательную ценность для учащихся и отвечают возрастным интересам (речь учителя, аудиозаписи песен, игр, стихов, диалогов 

этикетного характера не более 4-6 реплик, тематических диалогов, монологических высказываний 5-7 фраз, несложных сказок (в том числе с 

опорой на иллюстрацию). 
На протяжении всего периода обучения английскому языку в начальной школе детей тренируют в различении звуков иностранного и 

родного языков, в разпознавании долготы и краткости гласных, утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных 

предложений, по их интонационно- синтаксическому рисунку, в имитации учебных материалов и песенно-игрового фольклора. 
Говорение. При обучении по УМК "Forward", что совпадает с третьим годом обучения английскому языку в начальной школе при двух 

занятиях в неделю, дети будут решать элементарные коммуникативные задачи в процессе общения с взрослыми или между собой в пределах 

игровой, учебно-трудовой и семейно-бытовой сфер общения. Обучение говорению в начальной школе строится с ориентацией на предметное 

содержание речи, которое обозначено в «Стандарте начального общего образования по иностранному языку». 
Задача третьего года обучения научить детей выражать свои желания, требования, высказываться и вести беседу об увиденном, 

прочитанном, обмениваться мнениями и реагировать на собеседника, отвечать на вопросы учителя в классе. Достаточный для второго года 
обучения объем монологического высказывания — около 5-7 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом 

отношении. Форма высказывания - описание, сообщение, рассказ. Объем диалогического высказывания 3—4 реплики с каждой стороны, при 

условии, что участникам диалога удалось решить поставленную перед ними коммуникативную задачу (мини- диалог этикетного характера 2-
3 реплики, диалог-расспрос 3 реплики, диалог- побуждение 1-2 реплики). 
Чтение. Обучение чтению по УМК "Forward" ставится задача развивать у детей технику чтения вслух и про себя, научить читать про себя с 

пониманием основного содержания и с полным пониманием содержания текста. Овладение техникой чтения ведется неразрывно с работой по 

овладению умением извлекать информацию из прочитанного. На это нацеливают и задания к упражнениям для чтения. Это очень важно для 

осознания детьми коммуникативной функции чтения. Овладение умением чтения вслух и про себя проходит параллельно. Предусматриваются 

особые виды заданий для контроля этих умений. 



Развитие коммуникативных умений в чтении происходит на каждом уроке, и работа над чтением обязательно завершается решением какой-
либо коммуникативной задачи. Выполнение разнообразных заданий должно быть показателем успешности овладения данным видом речевой 

деятельности на английском языке. Они могут прочитать про себя и понять относительно несложный аутентичный текст, имеющий ясную 

логическую структуру, соответствующий уровню развития и интересам детей и содержащий отдельные незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться (по контексту).  
Письмо.  Ведется активная работа по овладению графикой английского языка, т.е. написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со 

звуками и звукосочетаниями данного языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах изученной лексики.  Учащиеся учатся 

выполнять письменные задания, пользуясь усвоенной графикой и орфографией, писать короткие поздравления, письма о себе, о своей семье.  

Сложность и объем письменных заданий постепенно возрастают. Объем лексики, которую дети способны правильно написать на третьем 
году обучения около 200 слов (при соблюдении указанных ранее условий обучения). 
Языковые знания и навыки 
Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия, знаки 

транскрипции, основные правила чтения букв в открытом и закрытом типах слога, правила чтения слов с изученными буквосочетаниями и 
основные правила орфографии, умение их применять при чтении и письме. Полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов с опорой на 

образец, с соблюдением норм соединения отдельных букв, принятых в английском языке, знание основных орфограмм слов английского 

языка. Правильное написание ключевых слов по теме по памяти. 
Фонетика. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков изучаемого языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение / неоглушение согласных в конце слова или слога. Отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы. Ритмико – интонационные 

особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 
Лексика. Лексические единицы (в объеме 600 единиц для продуктивного и рецептивного усвоения), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах 

словообразования: словосложении и аффиксации (существительные с суффиксом –er, -or), словосложении(postcard), конверсии (to play – 
play), о заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 
Грамматика. Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу…», 

«Я должен…»; предложения с глаголом – связкой, предложения с оборотами, типичными для изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). Общие, альтернативные и специальные вопросы со словами «What? Who? When? Where? Why? How?». Порядок слов 

в предложении. Предложение с простым глагольным сказуемым (She speaks English), составным именным (My family is big). Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 
cold), предложения с оборотом «there is/are». Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложноподчиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». Глагол связка «to be». Вспомогательный глагол «to do». 

Модальные глаголы «can, may, must, have to». 
 
 

IV. Тематическое планирование 



 
Тематический план 

Английский язык. 2 класс 
 

№ Раздел/тема урока Кол- во 
часов 

Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы Материалы для контроля 

1 Давайте говорить по-английски! 16  
 

Контрольная работа №1 «The 
ABC» 

2 Здравствуй! 16  
 

Контрольная работа 

№2«Семья» 
3 Мир вокруг меня. 19  

 
Контрольная работа 

№3«Цвета». 
4 Я и мои друзья. 17  

 
Контрольная работа 

№4«Письмо другу». 
 ИТОГО 68   

 
Тематический план 

Английский язык. 3 класс 
 

№ Раздел/тема урока Кол- во 
часов 

Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы Материалы для контроля 

1 Снова в школу. 17  Контрольная работа №1 «Дни 

недели» 
2 Фигуры. 16  Контрольная работа 

№2«Фигуры» 
3 Мир вокруг меня. 19  Контрольная работа 

№3«Время». 
4 Я и мои друзья. 16  Контрольная работа 

№4«Школьные предметы». 
 ИТОГО 68   

 
Тематический план 

Английский язык. 4 класс 
 

№ Раздел/тема урока Кол- во 

часов 
Практические работы (сочинения, 

изложения и др.), проектные работы Материалы для контроля 



1 Новые друзья. 3   
2 Компьютерное послание. 3   
3 Компьютерный журнал. 4   
4 В дождевом лесу. 7  Контрольная работа №1 
5 Что ты знаешь о дождевых лесах? 3   
6 Что ты знаешь о России? 3   
7 Найти Джозефа Александера. 3   
8 Столичный город. 7  Контрольная работа №2 
9 Едем. 4   
10 Бино приходит на помощь. 4   
11 Лесной ангел. 3   
12 Призрак в тумане. 3   
13 Картина на стене. 6  Контрольная работа №3 
14 Послание в храме. 4   
15 Где же мистер Биг? 4   
16 Возвращение домой. 7  Контрольная работа №4 
 ИТОГО 68   

 
 

Календарно – тематическое планирование 
Английский язык. 2 класс 

 
 

Примечание. В таблице даны следующие условные обозначения: А — аудирование; Г — говорение; Ч — чтение; П — письмо. 
 

№ Наименование 

раздела/ тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Элементы содержания (дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности учащихся 

(основные виды учебной деятельности 

обучающихся: личностные, метапредметные,  

предметные УУД) 
1.  1 четверть-16 часов. 

Давайте говорить по-
английски! 

Формирование 

лексических навыков.              

   1 А/Г: приветствие класса. Знакомство  
с учебником. Беседа о мире английского 

языка. 

Объяснять личные цели и мотивы изучения языка 

(на русском языке). Осознать возможности языковой 

догадки. Учиться работать с учебником, 

аудиоприложением 



2.  Доброе утро! 

Формирование  

навыков  

диалогической речи. 

    1 
 
 

А/Г: этикетные диалоги: приветствие, 

благодарность. Диалог-расспрос: 

увлечения (hobby). Звуки: краткие 

гласные [ı], [æ], [e], [ʊ], [ɒ]; согласные 

[k], [b], [t]. Буквы: Аа, Вb, Кk, Тt.. 

Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на 

вопросы (на русском); на приветствие (на 

английском). Воспринимать на слух и произносить 

звуки и слоги; различать знаки транскрипции и 

буквы. 
3.  Мои увлечения. 

Формирование 

произносительных 

навыков. 

1 
 
 

А/Г: этикетный диалог: приветствие. 

Счёт до 10. Ч/П: слова с изученными  
буквами. Звуки: краткие и долгие 

гласные [ı], [i:], [ɒ], [ɔ:], [ʊ], [u:]; 
согласные [h], [θ], [ð]. Буквы: Ee, Oo, Hh. 

Воспринимать на слух приветствие/речь учителя и 

одноклассников, отвечать  
согласно ситуации общения. Распознавать 

и воспроизводить слова со слуха, считать до 5. 
Соотносить графический и звуковой образ слова. 

4.  Давайте познакомимся! 

Совершенствование 

лексических навыков. 

1 А/Г: неформальное приветствие. 
Представление. Счёт до 10. Имена 

собственные. А: команды, инструкции. 
Звуки: дифтонг [aʊ], согласные [f], [d], 

[g]. Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg.. 

Знать нормы речевого поведения в ситуации 

знакомства. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах грамматические 

конструкции, речь учителя, реагировать на 

инструкции и команды. 
5.  Где какая пара? 

Совершенствование 

произносительных 

навыков. 

1 А/Г: этикетный диалог: прощание. 

Диалог-расспрос о местонахождении 

объекта. Вопрос с where. Указательные 

местоимения this, that. Ч/П: слова с 

изученными буквами. Звуки: гласные 

[ɑ:], [ʌ], [з:], согласные [s], [z], [ʤ]. 
Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg.. 

Воспринимать на слух речь учителя, отвечать на 

вопросы, используя изученный материал. 

Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. Воспроизводить 

наизусть рифмовку. Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

6.  Как зовут твоих 

друзей? 

Совершенствование 

навыков  

диалогической речи. 

1 А/Г: диалог-расспрос: представление. 

Вопрос с what. Ч/П/Г: слова с 

изученными буквами (игры). Счёт до 10. 
Звуки: дифтонг [aı], согласные [m], [n], 

[ŋ]. Буквы: Mm, Nn, Ii, Uu.. 

Воспринимать со слуха вопрос об имени, 

спрашивать имя и давать ответ в ситуации 

представления. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах грамматические 

конструкции. 
7.  Моя семья. 

Формирование навыков  

монологической речи. 

1 А/Г: диалог-расспрос о членах семьи. 

Оборот tohavegot. Ч/П: слова с 

изученными буквами. Звуки: согласные 

[p], [w], [ʃ], [ʧ]. Буквы: Pp, Ss, Ww, Xx.. 

Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно 

и отрицательно. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах грамматические 

конструкции. Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в речи изученные слова. 
8.  Я могу читать по-

английски. Развитие  

навыков  

диалогической речи. 

1 А/Г: диалог-расспрос: знакомство, 

представление. Ч: предложения с 

изученной лексикой. Союз and. Номера 

машин. Ч/П: слова с изученными 

Спрашивать имя и давать ответ в ситуации 

представления. Выразительно читать вслух фразы 

с соблюдением ритма. Догадываться о значении 

слова из контекста. Соотносить графический 



буквами.  
Звуки: согласные [v], [l], [r]. Буквы: Ll, 
Jj, Rr, Vv.. 

и звуковой образ слова. Соблюдать правильное 

ударение в слове. Употреблять в речи выученные 

слова. 
9.  Моя 

визитка.Контрольная 

работа по грамматике. 

1 А/Ч/П/Г: словарик с картинками; 

интернациональные слова. Беседа о 

пользе изучения английского языка. 

Звуки: согласный [j]. Буквы: Qq, Yy, Zz.. 

Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию. Графически воспроизводить 

буквы по образцам и самостоятельно писать их, 

называть их Оценивать свои результаты. 
10.  Я знаю английский 

алфавит. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

1 А/Ч/Г: английский алфавит. Диалог-
расспрос: угадывание предмета на 

рисунке. Краткий ответ на общий вопрос. 

А/Ч: словарик с картинками. 
Звуки: повторение. Буквы: повторение. 

Воспринимать на слух и понимать вопрос и отвечать 

на него утвердительно и отрицательно, реагировать 

на инструкции и команды. Соблюдать правильное 

произношение и ударение в знакомых словах, 

воспроизводить наизусть рифмовки. 
11.  Да или нет? Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 А/Г: диалог-расспрос: игра “Isit …?”. 

Краткий ответ на общий вопрос. 
Неопределённый артикль. 
Ч/П: слова с изученными буквами. 
Звуки: транскрипция слогов и слов. 
Буквы: Aa — Gg.. 

Понимать вопрос, отвечать на него утвердительно и 

отрицательно. Употреблять изученную лексику в 

речи, соблюдая правильное ударение. Воспринимать 

на слух, понимать значение и воспроизводить 

грамматические конструкции в образцах. 

12.  Откуда ты? 

Формирование 

лексических навыков. 

1 А/Г: диалог-расспрос Whereareyoufrom? 
Названия англоязычных стран, их столиц. 

Специальный вопрос с where. Глагол 

tobe. Оборот tohavegot. 
Ч/П: слова с изученными буквами. 
Звуки: транскрипция слов 
Буквы: Qq — Zz. 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. Воспринимать на слух 

и воспроизводить грамматические конструкции 

в образцах. Воспринимать на слух текст со знакомой 

лексикой и конструкциями, понимать содержание. 

13.  Я знаю много 

английских слов. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Ч: письмо Максима. Представление себя 

и своих друзей. Полные и краткие формы 

глагола tobe (1–3-е л.), личные 

местоимения (1–3-е л.). А/Г: 
Whereareyoufrom? Диалог-расспрос о 

стране/городе проживания. П: названия 

стран, столиц. Дописывание фраз со 

знакомой лексикой и речевыми 

образцами. Буквы: Aa — Zz. 

Читать вслух небольшой текст со знакомыми 

словами, соблюдая правильное произношение и 

интонацию. Зрительно воспринимать и 

воспроизводить в образцах грамматические 

конструкции. Понимать вопрос и задавать его, 

соблюдая интонацию, отвечать на него. 

14.  Друг по переписке. 

Формирование 

1 А/Г: рассказ о друзьях по переписке. 

Диалог-расспрос о местожительстве. 

Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать содержание. Употреблять 



лексических навыков. Счёт до 10. Существительные в формах 

ед. и мн. ч. Личные местоимения  
(1–3-е л.). А/Ч/Г: подписи к предметным 

картинкам. Звуки: транскрипция звуков, 

слогов, слов. Буквы: Aa — Zz. 

изученную лексику в речи. Понимать вопрос и 

задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. 

Употреблять в речи числительные. Догадываться о 

значении слова по иллюстрации. 

15.  Контрольная работа № 

1 
1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий контрольной работы. 
Контроль и коррекция полученных знаний. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с 

некоторыми новыми словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 
16.  Анализ контрольной 

работы №1. 
1 Анализ и коррекция ошибок, 

допущенных при выполнении 

контрольной работы. 

Портфолио 
1. Карточки с буквами английского  
алфавита.  
2. Карточки с фонетическими знаками.  
3. Словарь в картинках. 

17.  2 четверть-16 часов. 
Здравствуй! 

Формирование навыков 

аудирования. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-история Hellо с 

формами представления, приветствия. 

АудиотекстWhoarethey? с формами 

обращения к взрослым и к сверстникам. 

Английские имена, фамилии. Глагол 
tobe. Личное местоимение I. П: 
повторение алфавита. Правила чтения: 

ng — [ŋ], th — [θ], or — [ɔ:], o в 

открытом слоге — [əʊ]. 

Сравнивать нормы речевого поведения в русском и 

английском языках. Понимать на слух изученные 

конструкции, воспроизводить их в устной и 

письменной речи с опорой на образец. Читать 

транскрипцию. 

18.  Здравствуй и до 

свидания! 

Формирование 

лексических навыков. 

1 А/Г: этикетные диалоги: приветствие 

и прощание Helloandgoodbye.  
А/Г/Ч:песняHello, Tom and Jenny.  
П: слова из аудиотекста-истории. Союз 

and (однородные члены предложения). 

Глагол tobe. Личное местоимение I 

Приветствовать учителя, одноклассников (далее: на 

всех занятиях). Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке (далее: для всех заданий 

с историями). Понимать содержание текста при 

прослушивании, отвечать на вопросы  с опорой на 

иллюстрации, повторять за диктором (далее: для 

всех заданий с аудиотекстами). 
19.  Как дела? 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

Howareyou?Г/П: этикетный диалог: 

приветствие (днём), диалог-расспрос 

(узнай и назови человека). Глагол tobe. 
Личные местоимения. Числительные от 1 

Понимать речь учителя, реагировать на инструкции. 

Читать знакомые фразы с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. Понимать 

значение союза из контекста, с опорой на 

иллюстрацию. 



до 10. 
20.  Как тебя зовут? 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

Howareyou?Г/П: этикетный диалог: 

приветствие (днём), диалог-расспрос 

(узнай и назови человека). Глагол tobe. 
Личные местоимения. Числительные от 1 

до 10. 

Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Реагироватьна инструкции. Узнавать и употреблять 
в речи изученную конструкцию, писать 
с ней фразы по образцу. Узнавать изученные слова 

и словосочетания в устной 
и письменной речи, воспроизводить их, вставлять в 

предложения.  
21.  Как тебя 

зовут?Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

What’syourname?Ч/П: этикетный диалог: 

приветствие (официальное), 

представление. Побудительные 

предложения (утвердительные). Простое 

предложение со сказуемым в форме 

PresentSimpleTense; краткие формы 

глагола tobe. 
Правила чтения:ch — [ʧ]. 

Воспринимать и воспроизводить с нужной 

интонацией конструкции, выражающие побуждение. 

Начинать и поддерживать изученные этикетные 

диалоги. Читать про себя и понимать фразы 

с изученными конструкциями, находить 

соответствие с изображённой на рисунке ситуацией, 

дописывать знакомые конструкции в диалоге. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 
22.  Рассказ о 

себе.Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г: этикетные диалоги приветствия. 

Диалоги-побуждения к действию.  
Ч/Г: рассказ о себе (о персонаже) по 

опорам. Простое предложение со 

сказуемым в форме PresentSimple 
(Indefinite) Tense. Личные, 

притяжательные местоимения. Полная и 

краткая формы глагола tobe. Правила 

чтения:Aa в открытом и закрытом 

слогах. Обозначение согласных звуков. 

Начинать и поддерживать этикетный диалог 

приветствия. Сообщать информацию о себе, 

используя опоры. Дописывать знакомые 

конструкции в репликах этикетных диалогов. 

Воспринимать на слух и выполнять команды и 

инструкции.  

23.  Семья Бена. 
Совершенствование 

произносительных 

навыков. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Ben’sfamily, 
этикетные диалоги: приглашение, 

приветствие, представление (семьи, 

друга). А/Г/П: описание фотографии с 

членами семьи. Полная и краткая формы 

глагола tobe. Притяжательные 

местоимения, указательное местоимение 

this.Правила чтения:th — [ð], [θ]. 

Выразительно читать текст со знакомым материалом 

вслух. Воспринимать на слух и выполнять 

инструкцию. Дописывать знакомые конструкции, 

слова, соблюдая правила орфографии. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Правильно читать знакомые сочетания букв в 

словах. Находить звуки. 



24.  Что они говорят? 

Формирование навыков 

аудирования. 

1 Ч/Г: подписи к иллюстрациям, диалог-
расспрос по иллюстрации, описание 

семьи по рисунку. Общий вопрос, ответ 

на него. Притяжательный падеж. П: 
запись слов по выбору в Мой словарик. 
Правила чтения:ea, ee — [i:],  
ere — [eə], e — [e]. 

Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией 

вопросительные предложения, содержащие общий 

вопрос, и ответы на них. Читать выразительно вслух 

небольшой текст-описание, отвечать на вопросы по 

иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии 

с опорой на текст-образец. Оперировать знакомой 

лексикой в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей, списывать новые слова орфографически 

корректно. 
25.  Рассказ о  семье. 

Совершенствование 

навыков 

монологической речи. 

1 Ч/А/Г: рассказ о семье; диалог-расспрос 

о семье (общий вопрос). Песня Myfamily. 
А/Ч/П: описание семьи Zap’sfamily. 
Притяжательный падеж. 

Притяжательные местоимения. Личное 

местоимение it: обозначение животных и 

домашних питомцев. Интонация 

(перечислительная), ритм английского 

предложения. Имена собственные, 

апостроф. 

Читать выразительно вслух небольшой текст-
описание, составлять описание по аналогии. 

Соотносить текстовую информацию с 

иллюстрацией, оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на слух и понимать небольшой текст, 

построенный на знакомом материале. 

26.  Что это?  Контроль 

навыков чтения. 
1 А/Г/Ч:аудиотексты: диалог-побуждение 

к действию (призыв на помощь); диалог-
расспрос What’sthis? Специальный 

вопрос с полной и краткой формами 

глагола tobe (3-е л.), общий вопрос с 

tobe(3-е л.). Указательное местоимение 

this. Неопределённый артикль. Ч/П: 
подписи к рисункам. 
Правила чтения: ch— [ʧ], [k]. 

Понимать и задавать специальный и общий 

вопросы, отвечать на них. Различать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные конструкции. 

Выразительно читать эмоционально-окрашенные 

предложения. Правильно читать знакомые 

сочетания букв в словах. 

27.   Письмо другу. 

Формирование навыков 

письма. 

1 А/Г/Ч: письмо другу по переписке, песня 

Listen! Общий и специальный вопросы. 

Указательное и притяжательные 

местоимения. Глагол tobe; оборот 

tohavegot. Интонация простого 

повествовательного предложения. Ч/П: 
подпись к фотографии (рисунку), 

названия транспорта, животных. 

Соблюдать интонацию повествовательного 

предложения. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. Применять 

изучаемые правила чтения. 



Правила чтения:Ii в открытом и 

закрытом слогах. 
28.  Это твоя шляпа 

Совершенствование  

навыков чтения. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Isthisyourhat?: 
диалог-расспрос. Согласие. 
Г/Ч/П:Findtheclothes!: диалог-расспрос 

по рисункам. Отрицание. 

Вспомогательный глагол todo в 

отрицательной форме в 

PresentSimpleTense. Специальный вопрос 

с whose. Указательные местоимения 

this/these. Притяжательный падеж 

существительных. Апостроф. Правила 

чтения:wh + o — [h], wh + a — [w]. 

Воспринимать на слух и понимать общее 

содержание текста с некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста. Понимать и задавать 

вопросы о принадлежности вещи, отвечать на них, 

оперируя изученной лексикой. 

29.  Чья это вещь? 

Совершенствование  

навыков 

монологической речи. 

1 А/Г/Ч: рифмовка Аctionrhyme (команды). 

Г/Ч/П: диалог-расспрос о 

принадлежности вещей: Isit…? Оценка 

действий. Формы императива. 

Притяжательный падеж. Специальный 

вопрос с whose. Правила чтения:Oo в 

открытом и закрытом слогах. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержание 

рифмовки, воспроизводить её ритм и интонацию, 

декламировать. Понимать команду и выполнять её. 

Писать фразы с опорой на иллюстрацию, оперируя 

знакомыми словами и конструкциями. Читать 

выразительно вслух небольшой текст. 

30.  С днем рождения, 

Джил! Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

Happybirthday, Jill!: этикетный диалог 

(поздравление с днём рождения). 

Специальный вопрос с конструкцией 

Howold… А/Г/П: диалог-расспрос (о 

возрасте человека). Составное именное 

сказуемое с глаголом tobe (1–3-е л.). 

Неопределённый артикль. Правила 

чтения:Uu в открытом и закрытом 

слогах. Транскрипция. 

Воспринимать на слух и понимать общее 

содержание текста с некоторыми новыми словами 

и конструкциями. Догадываться о значении 

незнакомых слов с опорой на иллюстрацию. 

Выразительно читать вслух текст по ролям. 

Начинать, поддерживать и завершать этикетный 

диалог по изученной тематике. 

31.  Контрольная работа.№2 
 

1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий контрольной работы. 
Контроль и коррекция полученных знаний. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с 

некоторыми новыми словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 
32.  Анализ контрольной 

работы №2. 
1 Анализ и коррекция ошибок, 

допущенных при выполнении 

Портфолио: 1. Кукольный театр. 2. Коллекция 

модной/народной одежды (эскизы, модели из ткани 



контрольной работы. или бумаги для кукол) с подписями на английском 

языке. 3. Поздравительная открытка (День 

рождения, Новый год). 
33.  3 четверть-19 часов. 

Цвета. 

Совершенствование  

навыков диалогической 

речи. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Colours. 
А/Г/П: диалог-побуждение (просьба 

показать предмет определённого цвета). 
Диалог-расспрос (о цвете). Составное 

именное сказуемое с глаголом tobe 
в PresentSimpleTense. Прилагательные. 
Правила чтения:y — [aı], [ı], Aa, Ii, Oo, 

Ee в открытых и закрытых слогах. 

Понимать общее содержание текста с некоторыми 

новыми конструкциями, использовать языковую 

догадку. Выразительно читать текст вслух в парах 

(далее: для всех текстов-историй). Понимать вопрос, 

отвечать на него с опорой на иллюстрации. Узнавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные конструкции. 

34.  Радуга. 

Совершенствование  

навыков аудирования. 

1 А/Г/Ч:песняCan you colour a 
rainbow?Выполнение команд. Диалог-
расспрос по иллюстрации. Текст-
описание человека и его одежды. 

Интонация вопросительных и 

побудительных предложений. 

Правописание окончаний 

существительных. Правила чтения:c + e 
— [s], c + u — [k]. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать текст песни с 

соблюдением норм произношения, ритма, 

интонации. Петь песню хором (далее: для всех 

заданий с песнями). Понимать вопрос и задавать его, 

отвечать и оценивать правильность ответа партнёра 

по диалогу. 

35.  Наша улица. 

Совершенствование  

навыков 

монологической речи. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Ourstreet. 
А/Г/Ч/П: диалог-расспрос 

Wheredotheylive? (об улице, адресе); 

адрес дома на конверте. Описание дома 

(цвет). Вопрос к подлежащему (who). 
Простое и составное глагольные 

сказуемые в PresentSimpleTense. 
Интернациональные слова.Правила 

чтения:-s/-es — [z], [s], [ız]. 

Понимать вопрос, запрашивать информацию об 

адресе, отвечать на вопрос. Разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. Воспроизводить изучаемую 

конструкцию, соблюдая интонацию и порядок слов 

в предложении. 

36.  Напиши свой адрес. 
Контроль  навыков 

письменной речи. 

1 Ч/П/Г: письмо другу (о месте 

жительства), адрес. Диалог-расспрос по 

теме. А/Ч: стихотворение 

Beesliveinthegarden. Простое глагольное 

сказуемое в PresentSimpleTense (1–3-е л. 

ед. и мн. ч.), подлежащее, выраженное 

существительным и местоимением. 

Читать про себя и понимать содержание текста, 

построенного на знакомом материале. Выделять в 

тексте письма его смысловые части по просьбе 

учителя, дописывать письмо. Пересказывать общее 

содержание текста на русском языке. 



Личные и притяжательные местоимения. 

Правила чтения:ou — [aʊ], e/ie — [e]. 
37.  В ванной  паук. 

Формирование  

навыков аудирования. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-историяA spider in the 
bathroom. Формы выражения просьбы, 

своего отношения к объекту. 
А/Г/Ч/П:Rooms in a house. Описание 

комнат в доме. Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Конструкция thereis (полная и краткая 

формы). Правила чтения:qu — [kw], 
ere— [eə]. 

Понимать эмоциональную окраску высказывания, 

выражать сочувствие. Читать вслух выразительно 

диалоги. Воспринимать на слух и воспроизводить 

изучаемые конструкции с нужной интонацией. 

Читать про себя небольшой текст с небольшим 

количеством незнакомых слов. 

38.  Я люблю пауков. 

Совершенствование  

навыков 

монологической речи. 

1 Г/Ч/П:Ben’s letter.Описание комнат 
в доме. Форма личного письма.  
А/Г/Ч: песня Aspiderinthebathroom. 
Названия помещений и животных. 

Утвердительная и отрицательная формы 

глаголов в PresentSimpleTense, 
вспомогательный глагол todo(1–3-е л.). 

Неопределённый, определённый и 

нулевой артикли. Правила чтения:th — 
[ð], [θ],  e, ea — [e], a — [eı]; a + ll — [ɔ:]. 

Читать про себя текст-описание, построенный на 

знакомом материале. Соотносить содержание текста 

с иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать на 

них,используя информацию текста. Читать 
фразы с соблюдением норм произношения и 

ударения, ритма, интонации. Выборочно извлекать 

из текста с частичнонезнакомыми конструкциями 

запрошенную информацию.  
 

39.   Я люблю улиток. 

Совершенствование  

навыков чтения. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история I likesnails: 
рассказ о своих привязанностях, 

интересах. Диалог-расспрос по 

иллюстрациям. A/Г/П: описание рисунка. 

Союз and в простом и сложносочинённом 

предложении. Оборот thereis/thereare. 
Отрицательная частица not. Предлог in. 
Правила чтения: -s/-es — [z], [s], [ız]. 

Воспринимать со слуха и понимать основное 

содержание текста, включающего некоторые 

незнакомые слова. Понимать изучаемую 

конструкцию, воспроизводить её в речи с нужной 

интонацией. Читать выразительно небольшой 

связный текст, построенный на знакомом материале. 

Задавать вопросы к иллюстрациям, отвечать на них. 

40.  Что ты любишь? 
Развитие навыков 

чтения. 

1 А/Г:What do they like?Диалог-расспрос о 

привязанностях, интересах, хобби. П/Ч: 
описание рисунка. Формы глагола в 

PresentSimpleTense (ед. и мн. ч.). 

Специальный вопрос со 

вспомогательным глаголом todoи 

вопросительным местоимением what. 

Участвовать в диалоге-расспросе, использовать в 

речи изученные вопросительные предложения, 

соблюдая порядок слов и правильную интонацию. 

Узнавать и употреблять в устной и письменной речи 

изучаемые формы глаголов, существительных. 

Писать по образцу отрицательные и утвердительные 

предложения, выражающие отношение к объектам. 



Нулевой артикль с формами мн. ч. 

существительных. Интернациональные 

слова. Правила чтения: -s/-es. 
41.  Игра-путаница. 

Формирование  

навыков аудирования. 

1 Г: рассказ о своих привязанностях, 

интересах, хобби (по рисунку). А/Г: 
диалог-расспрос о рисунках. Отрицание и 

утверждение. Ч/П: угадывание рисунка 

по описанию. Простое и 

сложносочинённое предложения. 

Правила чтения:ee — [i:], oo — [u:], or 
— [ɔ:], ir — [з:]. 

Рассказывать о привязанностях, выражая отношение 

к предмету рассказа с опорой и без опоры на 

иллюстрацию. Различать и употреблять в речи 

изученные общие и специальные вопросы, 

соответствующие типу вопроса ответы, изученные 

формы глаголов, существительные с артиклями. 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на знакомом 

материале.  
42.  Мне нравится пицца. 

Контроль  навыков 

монологической речи. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история I likepizza: 
диалог-расспрос о предпочтениях в еде. 

А/Г/П:Whatkindoffooddotheylike?Описани

е рисунков. Нулевой артикль. 

Неисчисляемые существительные и 

формы множественного числа 

исчисляемых существительных. 

Правила чтения:sh— [ʃ], ch — [ʧ], c + e 
— [s]. 

Понимать основное содержание 

звучащего/письменного текста с новым материалом, 

пользуясь при необходимости контекстуальной 

догадкой, иллюстрациями. Читать вслух 

выразительно диалоги. 

43.  Что любит Софи? 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Ч/Г/А/П: Find their food. Рассказ о 

любимой еде, диалог-расспрос по теме. 

Простое предложение с однородными 

членами. Вспомогательный глагол todo и 

частица not. Правила чтения:-s/-es — 
[z], [s], [ız]. 

Читать про себя текст, построенный на знакомом 

материале. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Пересказывать основное содержание 

текста, используя зрительные опоры, рассказывать о 

своей любимой еде, пользуясь образцом. 

44.  Где же это? 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-история Whereisit?: 
диалог-расспрос о месте вещей в 

комнате. А/Ч/Г/П: описание рисунков. 

Определённый артикль. Предлоги места. 

Местоимение it (для обозначения 

животного). Правила чтения: 
связующее “r”. 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

текста, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Читать про себя и понимать основное 

содержание текста с некоторыми незнакомыми 

словами. Уточнять значение слова по словарю 

учебника. 

45.   Сафари-парк. Развитие 

грамматических 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история A safaripark: 
прибытие на место; этикетный диалог 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми словами и 



навыков. (при оказании услуги). ПесняTen fat 
monkeys*. А/Г/П:Are there any 
seals?Диалог-расспрос о зоопарке. 

Местоимения any, some. Нулевой артикль 

с существительными в форме мн. ч. 

Правила чтения:-s/-es; краткие формы 

глагола tobeв PresentSimpleTense (1–3-е л. 

мн. ч.). 

конструкциями с опорой на иллюстрации и 

языковую догадку. Понимать и воспроизводить 

изучаемые вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

46.  Домашний питомец. 

Формирование навыков 

чтения. 

1 Ч/Г: описание домашнего животного, 

диалог-расспрос по теме. А/Ч/П: диалог-
расспрос для анкеты Whatdotheylike? 
Личное письмо о зоопарке. Личные 

местоимения he/she, притяжательные 

her/his для обозначения pets. Глаголы 

в форме императива. Правила чтения: 
связующее “r”. 

Читать про себя небольшие тексты-описания со 

знакомыми словами и конструкциями, подбирать к 

ним соответствующие иллюстрации. Читать текст-
описание вслух с соблюдением норм произношения 

и интонации повествовательного предложения. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание диалога-расспроса, реагировать на 

реплики. 
47.  Я делаю робота. 

Формирование  

навыков аудирования. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

I’mmakinga robot: текст-описание (части 

тела, процесс изготовления робота).  
Ч/Г/П: тематическая группа Части тела. 
Глаголы в PresentContinuousTense 
(1–2-е л. ед. ч.)*. Неопределённый,  

нулевой и определённый артикли. 

Указательные местоимения this/these. 
Правила чтения: артикли the, a, an 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о значении новых 

слов с опорой на иллюстрации. Читать вслух 

выразительно диалоги по ролям. Различать и 

употреблять в устной и письменной речи изучаемые 

типы предложений.  

48.  Из каких частей 

состоит робот? 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 A/Г/Ч:песняThe robot’s song. Ч/Г/П: 

письмо другу (рассказ об увлечениях). 

Формы побуждения к действию; формы 

глаголов в PresentSimpleTense. 
ГлаголывPresent Continuous Tense (3-ел. 
ед. и мн. ч.)*. Интернациональные слова. 

Правила чтения: артикли a, an. 

Находить в тексте запрошенную информацию, 

не обращая внимания на незнакомые конструкции 

и слова. Понимать и выполнять команды. Читать 

про себя текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее содержание и 

передавать его кратко по-русски. 



49.  Друзья в школе. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 A/Г/Ч/П: диалог-расспрос с опорой на 

иллюстрацию. Стихотворение 

Friendsatschool. Глаголы в 

PresentSimpleTenseв вопросительном и 

утвердительном предложениях. 

Указательные местоимения this/these. 
Неопределённый и нулевой артикли. 

Интернациональные слова. Алфавит 

(повторение). 

Воспринимать со слуха и понимать основное 

содержание диалогического текста с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух и наизусть 

стихотворение с соблюдением норм произношения, 

ритма и интонации. Вести диалог-расспрос по 

иллюстрации, используя в речи изученные 

конструкции и лексику. 

50.  Контрольная работа № 

3 
 
 
 

1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий контрольной работы. 
Контроль и коррекция полученных знаний. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с 
некоторыми новыми словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 

51.  Анализ контрольной 

работы №3. 
1 Анализ и коррекция ошибок, 

допущенных при выполнении 

контрольной работы. 

Портфолио 
1. Волчки (эксперимент по смешиванию цветов). 2. 

Макет дома. 3. Плакат «Полезная еда». 4. 

Постер/модели «Мебель для нашего дома» с 

подписями на английском языке. 5. 

Карточки/групповой постер на тему «Наши 

любимые животные» с подписями на английском 

языке. 6. Макет/рисунок робота, презентация его 

классу на английском языке. 
52.  4 четверть-17 часов 

Наша 

деревня.Формирование 

лексических навыков. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-история Ourvillage: 
описание места (макет деревни).  
А/Г/П: диалог-расспрос по иллюстрации. 

Глаголы в PresentContinuousTense 
(1-е л. мн. ч.)*. Оборот tohavegot. 
Прилагательные. Правила чтения: 
краткие формы глагола tohave в 

PresentSimpleTense (1–3-е л. ед. и мн. ч.) 

Сравнивать нормы речевого поведения в русском и 

английском языках. Понимать со слуха содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе, понимать реакцию 

собеседников. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Употреблять 

изученные конструкции и лексику в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
53.  Кто они? Развитие 

навыков чтения. 
1 Г: презентация макета деревни. А/Г/Ч: 

текст-описание. Диалог-расспрос с 

опорой на иллюстрацию. Рифмовка 

I’vegot a bicycle. Оборот tohavegot в 

Составлять рассказ с описанием объекта по образцу 

изученного текста. Отвечать на вопросы, оперируя 

изученной лексикой, грамматическими 

конструкциями. Читать про себя и понимать 



утвердительном, отрицательном и 

вопросительном предложениях. 

Прилагательные в функции определения. 

Правила чтения: bicycle, fan, fishingrod, 
rollerskates. 

содержание текста, построенного на знакомом 

материале, соотносить его содержание с рисунком. 

54.  Рассказ о Золушке. 

Формирование 

лексических навыков. 

1 Ч/Г/П: описание деревни, личное 

письмо, анкета. Диалог-расспрос по 

содержанию текста. А/Г/Ч: песня 

OldMacDonald. Звукоподражательные 

слова; глагол tohave. Прилагательные-
антонимы. Правила чтения: woof, moo, 
quack, near, there. 

Читать про себя и понимать основное содержание 

текста-описания деревни, построенного на знакомом 

материале с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

55.  Мы собираемся на 

Луну! 
Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-историяWe’re going to 
the Moon! Ч/П:What are they 
doing?Диалог-расспрос What’sthis? с 

опорой на иллюстрацию. Глаголы в 

Present 
ContinuousTense (1–3-е л. мн. ч.) в 

вопросительных и утвердительных 

предложениях*. Артикли. Правила 

чтения:doing. 

Понимать содержание текста при прослушивании, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения и воспроизводить интонацию 

образца. 

56.  Телерепортаж. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

1 А/Г: диалог-расспрос 

Whatareyoudoing?Ч/Г/П: описание 

персонажа. Глаголы 

в PresentContinuousTense (ед. ч.) 

в вопросительных и утвердительных 

предложениях*. Оборот tohavegot 
(утвердительная и отрицательная 

формы). Транскрипция. 

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая 

правила в групповой игре. Проводить игру 

самостоятельно. Читать текст с изученными 

конструкциями и словами вслух, соблюдая нормы 

произношения и интонацию вопросительных и 

повествовательных предложений. 

  57. Я стою на голове. 

Совершенствование  

навыков чтения. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

I’mstandingonmyhead: проведение 

зарядки, команды. Песня Circle. А/Г/П: 

описание процесса с опорой на 

иллюстрации. Побудительные 

предложения. Глаголы в 

PresentContinuousTense, полная и краткая 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

текста с новыми конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, ситуативный контекст. 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы 

произношения, воспроизводить интонацию. 



формы в вопросительном и 

повествовательном предложениях*. 

Правилачтения:ing — [ıŋ]. 
58. Друзья по 

переписке.Контроль 

навыков аудирования. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Penfriends: 
диалог-расспроc о друге (по фото-
графии). А/Ч/Г/П: текст-письмо 
KimandMuridi. Описание рисунка. 
Общие и специальные вопросы 
(повторение). Названия стран 

и имена людей. Правила чтения:sh, 
th,ch. 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

текста с новыми конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, ситуативный контекст. 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги выразительно вслух, 

соблюдая нормы произношения, ритм, интонацию. 

Выборочно читать предложения к иллюстрациям, 

выделять смысловые части письма. 
59-
60. 

Где ты живешь? 

Формирование 

лексических навыков. 

2 А/Г: диалог-расспрос о своём окружении. 

А/Г/Ч:рифмовкаBees live in the garden. 
Письма друзей по переписке. Общие и 

специальные вопросы (повторение). 

Оборот tohavegot (повторение). 

Интонация и ритм утвердительного и 

вопросительного предложений. 

Понимать вопросы о себе и своих друзьях, задавать 

их, отвечать на них и понимать ответ собеседника. 

Оперировать в речи изученными конструкциями и 

словами в соответствии с коммуникативной задачей. 

Читать про себя тексты писем, выстраивать их в 

заданной логике. 

61. Улыбнитесь, 

пожалуйста! 

Совершенствование  

навыков диалогической 

речи. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Smile, please!: 
этикетный диалог (вежливая оценка); 

описание фотографии. Повторение: 

императив, PresentContinuousTense*, 
PresentSimpleTense; местоимения. 

Объектный падеж (1-го л. me). 
Транскрипция и написание местоимений. 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

текста с новыми конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, ситуативный контекст. 

Читать диалоги выразительно вслух, соблюдая 

нормы произношения, интонацию. Вести диалог-
расспрос по рисункам, использовать знакомые типы 

специального и общего вопроса, отвечать на 

вопросы. 
62-
63. 

Чей это альбом? 

Совершенствование 

лексических навыков. 

2 А/Г: диалог-расспрос о личных 

фотографиях. Описание персонажа 

ZapandWillow. П/Г: текст-диалог к 

иллюстрациям. «Визитная карточка». 

Правила чтения: алфавитное чтение 

букв. 

Разыгрывать диалог, соблюдая нормы 

произношения, нужную интонацию, передавая 

эмоциональную окраску высказывания. Дописывать 

пропущенные слова в анкете. Рассказывать о себе, 

оперируя знакомыми конструкциями и словами. 

Соотносить звуковую и графическую формы слов, 

называть буквы, входящие в состав слов. 
64-
65. 

Друзья в Москве. 

Совершенствование  

навыков говорения. 

2 
 
 

Г: диалог-расспрос (интервью) на основе 

визитной карточки. А/Г/Ч/П: рассказ 

EnglishfriendsinMoscow с элементами 

Вести диалог-расспрос по визиткам, оперируя 

знакомыми конструкциями и словами. Читать про 

себя текст, понимать основное содержание, 



 
 
 

описания. Диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста и иллюстраций. 

Описание города по иллюстрации. 

Повторение изученных глагольных форм, 

лексики. Транскрипция слов. 

пересказывать, соблюдая нормы произношения, 

ударение и интонацию повествовательных 

распространённых и нераспространённых 

предложений. Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника на основании прочитанного 

текста, по опорам. 
66. Моя улица. 

Совершенствование  

навыков чтения. 

1 А/Г: диалог-расспрос о месте жительства 

(страна, город/деревня, улица и т. д.). 

A/Ч/П: диалог-расспрос о друге по пе-
реписке. Письмо другу по переписке. 

Повторение изученных типов вопросов, 

форм глаголов, слов. 

Вести диалог-расспрос о друге по переписке, 

отвечать на вопросы о себе, оперируя в речи 

знакомыми конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с 

некоторыми новыми словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. Игнорировать незнакомые 

слова, ориентируясь на понимание общего 

содержания высказывания. 
67. Итоговая контрольная 

работа №4 по 

грамматике. 

1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий контрольной работы. 
 
 
 
 

Контроль и коррекция полученных знаний. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с 

некоторыми новыми словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 

68. Анализ контрольной 

работы №4.Повторение 

всего изученного 

материала.Ура, 

каникулы! 

1 Анализ и коррекция ошибок, 

допущенных при выполнении 

контрольной работы. 

Портфолио 
1. Макет/рисунок с планом деревни с подписями на 

английском языке. 2. Групповой коллаж (деревни, 

города). 3. Изготовление макета ракеты, 

космической станции, костюма космонавта, поиск 

эскиза в Интернете. 4. Проведение физкультминуток 

на английском языке. 5. Письмо другу по переписке: 

выбор страны, города, адресата. 
 

 
Календарно – тематическое планирование 

Английский язык. 3 класс 
 

Примечание. В таблице даны следующие условные обозначения: А — аудирование; Г — говорение; Ч — чтение; П — письмо. 
 

№ Наименование Количеств Элементы содержания (дидактические Характеристика деятельности учащихся 



раздела/ тема урока о часов единицы) (основные виды учебной деятельности 

обучающихся: личностные, метапредметные,  

предметные УУД) 
1.  Снова в школу. 

Развитие 

фонетических 

навыков.  

1 А/Г/Ч: аудиотекст-история Backtoschool! 
Этикетные диалоги: приветствие 

одноклассников, учителя, представление 

домашнего питомца. Ч/П: имена 

персонажей сказок. Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy 
в открытом слоге. 

Участвовать в диалогах, понимать реакцию 

собеседников. Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. Находить в тексте 

слово с заданным звуком.  

2.  Числительные. 

Развитие умений 

называть слова по 

буквам. 

1 А/Г/Ч: рифмовка GoodMorning. Этикетный 

диалог: формы приветствия. А/Г/Ч/П: 
числительные от 1 до 20. Алфавит. Игра I 
spywithmylittleeye. 

Выразительно читать вслух текст рифмовки 

с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей 
3.  Числительные. 

Развитие навыков 

говорения.  

1 А/Г:песняCan you spell hat?Диалог-
расспрос о написании слов. ИграHow many 
letters are there?Ч/П: числительные от 1 до 

20, изученная лексика. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее 

содержание песни, улавливать её мелодию, 

подпевать. Находить в тексте запрошенную 

информацию. Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, с опорой на 

рисунок. 
4.  У Бена новый друг. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 А/Г/Ч/П:аудиотекст-история 

Ben’snewfriend. Этикетные диалоги: 

знакомство с соседями по дому, 

представление членов семьи. Ч/П: буквы 

Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в закрытом слоге. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в 

этикетном диалоге с учётом заданной 

коммуникативной ситуации. 
5.  Откуда ты? 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г/Ч: рифмовка Movingday. Ч/Г/П: личное 

письмо (Коди). Названия стран. Диалог-
расспрос Whereareyoufrom? Полные и 

краткие формы глагола tobe. Правила 

чтения буквы Сc. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

рифмовки с некоторыми новыми словами, 

находить  в тексте запрошенную информацию с 

опорой на иллюстрации.  

6.  В плавательном 

бассейне. Развитие 

навыков 

аудирования. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

Attheswimmingpool. Побуждение к 

действию, приказ. Рифмовка Everyweek. 
Ч/П: названия дней недели. Краткие/долгие 

гласные. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами. Читать 

вслух текст с соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. 

7.  Настоящее 1 Ч/Г/П: личное письмо (Максима). Читать вслух небольшой текст, построенный на 



продолженное 

время. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

ФормыPresent Continuous Tense*. А/Г/Ч: 
аудиотекстDays of the week. Диалог-
расспрос по рисункам, содержанию текста. 

П: расписание на неделю. Г/Ч: игра 

Swimmingrace. 

основе изученного материала, соблюдая правила 

произношения, ритм английского предложения. 

Участвовать в диалоге-расспросе. Составлять 

расписание на неделю по аналогии. 

8.   Как это 

произносится? 

Развитие навыков 

письменной речи. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Howdoyouspellit? Диалог-расспрос по 

содержанию текста, иллюстрациям. А/Г: 

диалог-расспрос WheredoesCodycomefrom?* 
Ч/П: стихотворение Веры. Звуко-
буквенные соответствия, правила чтения 

буквы Оо. Транскрипция. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-побуждении к действию, понимать 

реакцию собеседников.  

9.  Как это пишется? 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 Ч/А/Г/П: установление 

истинности/ложности высказывания. 

Saytrueorfalse. Вопросы к подлежащему, 

общий вопрос. А/Г: игра Spellinggame. 

Зрительно воспринимать письменное 

высказывание, узнавать знакомые слова и 

конструкции, понимать его содержание, оценивать 

истинность/ложность высказывания.  
10.  Животные 

Австралии.Входная 

контрольная работа 

по грамматике. 

1 А/Ч/Г:аудиотекст-историяA project about 
Australia. АудиотекстAustraliananimals. 
Диалог-расспрос о животных. Ч/Г/П:тексты 

Findtheanimal. Описание животного. 

Понимать со слуха/при зрительном восприятии 

содержание текста с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

11.  Проект «Знакомимся 

с Австралией». 

Формы глаголы tobe. 

1 Ч/Г: викторина Australiaquiz*. А/П:What is 
he doing? What day is it?Дни 
недели, 
утвердительныеиотрицательныеформыглаго

лаtobeвPresentContinuousTense*. Г: 
играGuesstheanimal!Ч/Г/П: описание 

животного по образцу. Общие 
вопросы. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию текстов, построенных на изученном 

материале и/или с некоторыми незнакомыми 

словами.  

12.  Описание 

Животных. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Ч/Г: диалог-расспрос об Австралии. Игра 

Yes/No. Общий и специальный вопросы. 

Вопрос к подлежащему. Ч/Г/П: описание 

австралийских животных. 

Задавать изученные типы вопросов, отвечать на 

них, опираясь на прослушанные/ 
прочитанные тексты. Оперировать 

вопросительными словами в речи.  

13.  Наша страна. 

Описание 

фотографии с опорой 

1 А/Ч/Г: аудиотекст-история Ourcountry. 
Диалог-расспрос о родной стране. Описание 

фотографии с опорой на текст. Интонация 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Выборочно 



на текст. перечисления. Ч/П: текст 

Whataretheyfamousfor? Описание города. 
читать текст про себя/вслух. Описывать 

иллюстрацию, опираясь на 

прочитанный/прослушанный текст.  
14.  Описание города. 

Совершенствование 

лексических 

навыков.  

1 Ч/Г/П: личное письмо (Бену). Диалог-
расспрос о городе. Описание города. 

Рассказ о городе Сочи по образцу. 

Конструкции thereis/thereare, tobefamousfor. 
Звонкие и глухие согласные звуки. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и конструкции, полностью понимать его 

содержание. Задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста, отвечать на них. 

15.  Описание 

рисунка.Множествен

ное число имён 

существительных. 

1 А/Г/Ч/П: Questions about Russia. Описание 

рисунка. Характеристика предмета. 

Окончания имён существительных во мн. ч. 

Прилагательные, сочетание 

существительного с прилагательным. 

Конструкции thereis/thereare, tobefamousfor. 

 Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать 

собеседника, отвечать на его вопросы. 

Пользоваться английским алфавитом. Соотносить 

графический и звуковой образы слова.  

16.  Контрольная работа 

№1. 
1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий контрольной работы. 
 

Контроль и коррекция полученных знаний. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с 

некоторыми новыми словами, выбирать 

правильный ответ из двух вариантов. 

17.  Анализ контрольной 

работы №1 .  
1 Анализ и коррекция ошибок, допущенных 

при выполнении контрольной работы. 
 

Портфолио 
1. Постер об английском/русском/любом другом 

алфавите. 2. Макет “My dream bedroom”. 3. Постер 
“I like the weekend”. 4. Поделка “A code wheel”. 5. 

Постеры “My project about Australia”, “Animal 

project”, “My project about Russia” 
18.  Фигуры. Развитие 

умений описывать 

животное, состоящее 

из геометрических 

фигур. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Shapes. Г: текст-
инструкцияTell your friend howto draw these 
pictures. П: описание рисунка 

Writeaboutshapes. Утвердительная форма 

императива. Лексика тематической группы 

Colours (повторение). 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с некоторыми новыми словами, соотносить 

его содержание с иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации.  

19.  Описание рисунка. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 
 

1 А/Г: аудиотекстWhich picture is it? 
Ч/Г:аудиотекст-диалогWhat is it? 
Г:How many shapes?П:Writeabout the 
picture. Описание рисунка с 

использованием конструкций 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с изученными словами и конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, задавать специальные 

вопросы и корректно отвечать на них. 

Пользоваться изученными правилами чтения. 



thisis…/theseare…. Повторение 

числительных 1–20. Произношение 

дифтонгов. 

Описывать рисунок по аналогии 

20.  Кто лучше опишет 

картинку? Развитие 

навыков говорения.  

1 А/Ч:стихотворениеOne, two, buckle my shoe. 
Г: игра «Кто лучше опишет картинку?». 

Отработка активных конструкций 

thisis…/theseare….П:Howmany…? 
Повторение числительных. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста стихотворения, соотносить его с 

иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения. 

21.  Что ты умеешь 

делать? Развитие 

навыков говорения. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Whatcanyoudo? 
А/Г:What can they do?Диалог-расспрос об 

умениях, возможностях. 

Ч/Г:Interestingfactsaboutanimals. Описание 

животных: что умеют делать.  
П:Whatcantheydo? Модальный глагол can в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях. 

Воспринимать на слух содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его с 

иллюстрациями. Читать вслух текст со знакомыми 

словами, соблюдая правила произношения. 

Употреблять модальный глагол can в изученных 

конструкциях. 

22.  Что ты умеешь 

делать? 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г:Модальный глагол can в 

отрицательных предложениях. Полная и 

краткая формы. 

Употреблять модальный глагол can в изученных 

конструкциях. Уметь правильно читать изученные 

слова, соблюдать основные правила чтения 

23.  Снег идет! 

Формирование 

лексических 

навыков. 

1 А/Ч/Г: песняI can be anything. А/Г:What can 
they do?Ч/Г:What can’t they do? Диалог-
расспрос о том, кто что умеет/не умеет 

делать. Ч/П:Writethestory: дописывание 

диалогов. Утвердительная и отрицательная 

формы глагола can. Повторение алфавита. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее 

содержание песни, улавливать её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника, используя 

изученные конструкции и новую лексику.  

24.  Погода. Развитие 

навыков говорения. 
1 А/Ч/Г: аудиотекст-история It’ssnowing! 

Диалог-расспрос о погоде, о зимних 

забавах. Лексика по теме Weather. 
А:Rightorwrong? Выбор ответа с опорой на 

Понимать на слух содержание текста, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Правильно 

читать слова с непроизносимыми согласными. 

Употреблять  в речи модальный глагол can в 



иллюстрации. П:Writeaboutthepictures. 
Описание погоды по иллюстрациям. 

Глаголы в PresentContinuousTense*. Слова с 

непроизносимыми согласными. 

утвердительной и отрицательной формах. 

Правильно употреблять изученные глаголы в 

форме PresentContinuousTense. Работать в парах 

25.  Погода. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Ч/Г:What’s the weather like?Диалог-
расспрос о погоде в разное время года. 

Г/П:What’sthis? Описание природных 

явлений по иллюстрации. Модальный 

глагол can в вопросительных, 

утвердительных и отрицательных 

предложениях. Буква Gg в различных 

сочетаниях. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с изученными словами и конструкциями. 

Вести диалог-расспрос о погоде, адекватно 

реагировать на вопросы. Употреблять в речи 

изученные формы  PresentContinuousTense и 

PresentSimpleTense при описании погодных 

явлений.  

26.  Какая сегодня 

погода? Контроль 

навыков чтения. 

1 А/Ч/Г: песня RainyDayRobin. Диалог-
расспрос по содержанию песни. 

Ч/Г:диалог-расспросопогоде, играWhat is 
the weather like today? Ч/П:Write a postcard 
to your friend. 
Написаниеоткрыткипообразцу. 
ГлаголывPresent Continuous Tense* иPresent 
Simple Tense, описаниепогоды. 
Модальныйглаголcan.  Сложныеслова. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее 

содержание песни, улавливать её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. Правильно употреблять в 

речи изученные глагольные формы 

(утвердительные, отрицательные, вопросительные 

конструкции) 

27.  А ты умеешь 

кататься на 

велосипеде? 

Формирование 

лексических 

навыков.  

1 А/Ч/Г: аудиотекст-история Canyouride a 
bicycle? Диалог-расспрос об увлечениях, 

хобби. Ч/Г: загадка о членах семьи: 

знакомство с заданиями типа Multiplechoice. 
Лексика тематических групп Family, Hobby. 
Модальный глагол can. Слова с 

дифтонгами, долгими и краткими звуками. 

П: Finishtheposter. Работа с активной 

лексикой и речевыми образцами. 

Понимать на слух содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Вести диалог-расспрос по тексту, 

адекватно реагировать на вопросы. Рассказывать 

по аналогии об увлечениях членов своей семьи. 

28.  Идем по магазинам! 

Развитие навыков 

чтения.  

Числительные до 

100. 

1 А/Ч/Г:аудиотекст-история FidotheGreat. 
Диалог-расспрос об увлечениях, хобби, 

видах спорта. А/Ч/П:Mr Wolf’sfamily. 
Введениепонятияfamilytree. Описание 

семьи. Письмо Веры (театр Ю. Куклачёва). 

Ч/Г: игра Whatcanyoudo? Количественно-

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с изученными словами и конструкциями. 

Воспроизводить изученные слова орфографически 

корректно. Писать по аналогии краткое личное 

письмо зарубежному сверстнику 



именные сочетания с числительными. 
29.  Покупки. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-история Shopping! 
Этикетный диалог: общение в магазине. 

«Слова-ловушки». А/Г: Whathasshegot? 
Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные; числительные. 

П:Wherecanyoubuyit? Названия продуктов, 

магазинов. Местоимение some, артикли. 

Воспринимать со слуха содержание текста с 

некоторыми новыми словами. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста с опорой на иллюстрации. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, интонации. 

Познакомиться с понятием исчисляемые/ 
неисчисляемые существительные. 

30.  Магазин. 

Совершенствование 

грамматических и 

лексических 

навыков. 

1 А/Г: Which shop are they in? Закрепление 

клише в ситуациях общения в магазине 

(просьба, обозначение цены, 

благодарность). Ч/П/Г: What has she 
got?/Where can you buy it?Диалог-расспрос. 
Лексика по темам Food, Shopping. 
Множественное число существительных, 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Местоимение some. 
Числительные до 100. 

Воспринимать со слуха содержание текста 

с изученными словами и конструкциями. 

Выполнять задание на поиск соответствующей 

иллюстрации (задание на соответствие). Вести 

диалог, адекватно реагировать на вопросы.  

31.  В магазине. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 А/Ч/Г:Whose basket is it?иChoosetheright 
price. Задания на установление 

соответствия текста и иллюстрации. Игра 

Howmuchisthat? (магазины и покупки, еда, 

речевой этикет общения с продавцом). 

П:Wherecanyoubuyit? Местоимения 

some/any, определённый, неопределённый, 

нулевой артикли с исчисляемыми, 

неисчисляемыми существительными. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с изученными словами и конструкциями, 

восстанавливать правильный порядок реплик в 

письменном тексте с опорой на аудиотекст. 

32.  Контрольная работа 

№2. 
1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий контрольной работы. 
 

Контроль и коррекция полученных знаний. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с 

некоторыми новыми словами, выбирать 

правильный ответ из двух вариантов. 



33.  Анализ контрольной 

работы №2.  
1 Анализ и коррекция ошибок, допущенных 

при выполнении контрольной работы. 
 

Портфолио 
1. Постер с рисунками на основе геометрических 

фигур. 2. Постер с таблицей “Whatcanwedo?” на 
основе опроса (survey). 3. Календарь погоды для 

обозначения погодных явлений. 4. Постеры о 

погоде в разных частях света в разное время года. 

5. Постер об активном отдыхе. 6. Подборка 

иллюстраций о магазинах и товарах. 

Пересказывать прочитанный текст (по опорам). 
34.  Давайте напечем 

блинов! Развитие 

навыков устной 

речи. 

1 А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Let’smakesomepancakes! Диалог-расспрос и 

побуждение к совместным действиям. 

Побудительные предложения с 

конструкцией Let’s…. Текст-инструкция 

(приготовление блюда). Названия 

продуктов питания, предметов кухонной 

утвари.  Ч/Г:Findthepancakes.П:Whatdoes 
Veraneed?Исчислямые/неисчисляемые 

существительные с местоимением some, 
артиклями a/an. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с некоторыми новыми словами, соотносить 

его содержание с иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрацию 

35.  Кулинарный рецепт. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г:It’ssticky! Описание признаков разных 

предметов. Ч/Г: What do they 
need?Кулинарный рецепт. Местоимение any 
в вопросительном предложении. Ч/П: 
рецепт Джил. Заполнение пропусков в 

предложении. 

Определённый/неопределённый артикль, 

местоимение some. 

Воспринимать со слуха содержание текста с 

изученными словами и конструкциями, выполнять 

задание на соотнесение текста с иллюстрацией. 

Вести диалог-расспрос на основе прочитанного 

текста с описанием кулинарного рецепта, 

адекватно реагировать на вопросы.  

36.  Рецепт 

приготовления 

блюда. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Г:What can you cook?Обсуждение 

рецепта. Ч/Г/П:WhatdoesDashaneed? 
Диалог-расспрос о рецепте приготовления 

блюда. Специальный и общий вопрос, 

местоимение any. Диалог-расспрос о 

кулинарном рецепте. Составление рецепта 

по образцу. Отработка активных 

конструкций и лексики. 

Воспринимать со слуха содержание текста с 

изученными словами и конструкциями, читать его 

с соблюдением норм произношения. Разыгрывать 

диалоги с опорой на образец. Различать общий и 

специальный вопросы, уметь их задавать и 

отвечать на них.  



37.  Который час? 

Развитие навыков 

устной речи. 

Обозначение 

времени. 

1 А/Ч/Г:аудиотекст-история Whattimeisit? 
Обозначение времени. Формы 

повелительного наклонения, 
PresentContinuousTense*. Whattimeisit? 
Подбор соответствующей иллюстрации к 

тексту. Г: диалог-расспрос по рисункам. 

Специальный вопрос. П:Writethestory. 
Приглашение к действию: конструкция 

Let’s… 

Прогнозировать содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию общения на 

русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с иллюстрациями.  

38.  Мой день. Развитие 

навыков устной 

речи. 

1 А/Ч/Г: Письмо КодиMyday. 
PresentSimpleTense в утвердительных и 

вопросительных предложениях. Диалог-
приглашение: конструкция Let’s....  
Ч/Г: игра Isit a goodidea? Приглашение к 

действию. А/Ч: песня Welikeeatingspaghetti! 
П:Write sentences. 
1–3-ел. ед. имн. ч. глаголавPresent Simple 
Tense. 

Читать вслух текст со знакомыми словами, 

соблюдая нормы произношения и ритм 

английского предложения. Извлекать из текста 

необходимую информацию. Задавать вопросы к 

тексту и отвечать на них. Правильно читать 

транскрипцию, уметь соотносить звуковой и 

графический образы слова. 

39.  Давай посмотрим 

телевизор! 

Повторение 

числительных, 

обозначение 

времени. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-рассказ Let’swatch TV! о 

телевидении. Видытелепередач. Ч/Г:How 
many channels are there?Повторение 

числительных, обозначение времени. 

А/П:Writethetimesoftheprogrammes. 
Узнавание числительных со слуха. П: 
вопросы к картинкам. Общие и 

специальные вопросы, глаголы to be и todo 
в PresentSimpleTense. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

иллюстрации. Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми новыми словами. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, интонации. Вести 

диалог-расспрос о ТВ-передачах.  

40.  В парке 

аттракционов. 

Развитие умения 

находить людей на 

картинке по 

описанию. 

1 А/Ч/Г:Jill’s favourite cartoon. Описание 

внешности человека. А/Ч/Г: Песня 

Coldinwinter. Диалог-расспрос 

Whatthingsdoyoulike? Общие и специальные 

вопросы (закрепление). 

П:Whatdotheywanttodo?  Составление 

предложений по образцу с опорой на 

иллюстрацию. Whatdoyourfriendswanttodo? 
Заполнение таблицы. 

Читать про себя и понимать содержание текста, 

построенного на знакомом материале. 

Пересказывать общее содержание текста на 

русском языке. Участвовать в беседе, задавать 

вопросы по образцу и отвечать на них.  



41.  Как ты чувствуешь 

себя? Контроль 

навыков 

диалогической речи. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Atthefair. Игра 

Who’sit?* Поиск человека на картинке по 

описанию. Ч/Г/П:Howdotheyfeel? 
Обозначение физического состояния 

человека. Соотнесение текста с 

иллюстрацией. 

Г:Howdoyoufeel?П:HowdoesWillowfeel? 
Написание предложений по образцу. 

Прогнозировать содержание текста-истории на 

основе иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке. Воспринимать со слуха 

и зрительно содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его содержание с 

иллюстрациями.  

42.  Как ты себя 

чувствуешь? 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

1 Г/Ч:How do you feel?Получение разрешения 

что-либо сделать. Составление 

предложений по образцу. 

А/Г:Inthehallofmirrors. Диалог-расспрос по 

иллюстрации. Г: игра Whatisthisanimal? 
Описание животных (внешние признаки). 

П:Chooseananimal. Составление описания 

животного по образцу. 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию текста, не обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова, соотносить 

содержание текста с иллюстрацией. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на образец. 

43.  Едем отдыхать. 

Совершенствование 

лексических 

навыков. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Goingonholiday. 
Отъезд. Вызовтакси. Telephone numbers. 
Телефонный номер. Повторение 

числительных. П:Willow’sholidaylist. 
Составление списка необходимых вещей. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с некоторыми новыми словами, соотносить 

его содержание с иллюстрациями. Называть по-
английски номер телефона, воспринимать со слуха 

и озвучивать числительные.  
44.  Кто говорит? 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

1 А/Г/Ч:Who’s speaking?Называние адреса. 

Время прибытия и отправления.  
Chooseaticket. Phoneforataxi. Телефонный 

разговор. Диалог-расспрос по билету. Kinds 
of transport.Видытранспорта.Г:Диалог-
расспросWhere are you going on holiday? П: 
Названия стран Thetimetable. Специальный 

вопрос, указание времени отправления. 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

аудиотекста, соотносить его с информацией, 

полученной из печатного текста. Отвечать на 

вопросы с опорой на текст. Участвовать в 

телефонном диалоге (заказ такси).  

45.  Интервью. Развитие 

навыков устной 

речи. 

1 А/Г/Ч:An interview. Заполнение анкеты. 

Диалог-расспрос Holidaylist. Оборот 

tohavegot, специальный вопрос. Диалог-
расспрос по билету Whereareyougoing? Игра 

I’mgoingonholiday. Повторение активной 

лексики и конструкций. 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

текста, извлекать необходимую информацию. 

Заполнять анкету на основе полученной 

информации.  

46.  Спасибо за подарок. 1 А/Г/Ч: аудиотекст-историяThank you for Прогнозировать содержание текста на основе 



Развитие навыков 

аудирования. 
your present. Лексика по темам Одежда, 
Игрушки, Почта. Оборот tohavegot, краткие 

и полные формы глагола tobe. 
Благодарственное письмо. Г: диалог-
расспрос When’syourbirthday? 

What’syouraddress?П: кроссворд (новая 

лексика). 

иллюстрации, описывать ситуацию общения на 

русском языке. Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с иллюстрациями.  

47.  Подарок Бена. 

Совершенствование 

лексических 

навыков. 

1 А/Г:  диалог-расспрос Ben’sbirthdaypresents. 
Ч/Г: диалог-расспрос WhatdoesBenneed? 
Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Местоимение any в 

вопросительном предложении, 

неопределённый артикль. Ч:Thank-you 
letters.А/Ч/Г:Months of the year. Present 
Continuous Tense*, модальныйглагол can. 
А/Г/П:When are their birthdays?Названия 
месяцев, порядковые числительные. 
П:Writethewordsintheletter. Дописывание 

предложений, рисунки-подсказки. 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

небольшого диалога, построенного на изученных 

словах и грамматических конструкциях. 

Разыгрывать диалог в парах.  Называть дату своего 

рождения. Участвовать в диалоге-расспросе, 

опираясь на образец. Распознавать и употреблять в 

речи количественные и порядковые числительные, 

названия месяцев. 

48.  Составление письма.  

Числительные. 

Развитие навыков 

письма. 

1 А/Ч/Г/П: песня DearAuntJane! Диалог-
расспрос по тексту песни. Составление 

письма с опорой на образец, извлечение из 

текста песни необходимой информации.  

Г/П:When are your friends’ 

birthdays?Заполнениетаблицы. П:Write 
sentences about their favourite months. Глагол 

like. 

Воспринимать на слух и понимать общее 

содержание песни, её мелодию. Читать текст песни 

с соблюдением норм произношения, ритма, 

интонации.  

49. Письмо. Контроль 

навыков письменной 

речи. 

1 А/Ч: Составление письма с опорой на 

образец. Названия месяцев, порядковые 

числительные. Г/П:Writethewordsintheletter. 
Дописывание предложений, рисунки-
подсказки. 

Воспринимать зрительно содержание текста 

с изученными словами и конструкциями, понимать 

как основное содержание, так и детали. 

Формулировать вежливую просьбу с глаголом can.  

50. Анкета «Мой день». 

Совершенствование 

грамматических и 

лексических 

1 А/Ч: песняThe Letter. П:What presents have 
they got? Оборотto have got. Ч/Г/П:Forward 
Questionnaire. Анкета Myday. Г: игра 

«Помоги ВеликомуФидо». Повторение 

Уметь правильно употреблять активную лексику, 

речевые клише, грамматические конструкции. 



навыков. активной лексики и конструкций. 
51. Контрольная работа 

№3 
1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 
Контроль и коррекция знаний по изученным 

темам. Обобщение результатов полученных знаний 

и самооценивание. 
52. Анализ контрольной 

работы №3. 
1 Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

ходе выполнения контрольной работы. 
 

Портфолио 
1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — часы с 

движущимися стрелками 3. Постер, 

изображающий разные виды часов. 4. Постер/ 
брошюра о любимых телепередачах и звёздах ТВ. 

5. Постер с картой парка аттракционов. 6. 

Благодарственное письмо “Thank-youletter”. 7. 

Календарь дней рождения. 
53. Какой у тебя 

любимый урок? 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-историяWhat’s your 
favourite lesson?Диалог-расспрос по  тексту. 

П: восстановление пропущенных букв в 

словах (немые и удвоенные согласные). Ч: 
вопрос-ответ. Специальный вопрос, 

произношение звуков [w] и [v]. 

Понимать  на слух содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы 

с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-
расспросе, понимать реакцию собеседников.  

54. Расписание Никиты. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 А/Г/П:Which lesson are they 
doing?Определение названия школьного 

предмета по диалогу. Ч/Г: расписание 

уроков. Дни недели. Школьные предметы. 

Диалог-расспрос по таблице. П: письмо 

Никиты. Ч/Г:What’sFidodoing? 
Соотнесение текста с иллюстрацией. 

PresentContinuousTense. 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста, не обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова, извлекать из него 

необходимую информацию. Соотносить текст с 

иллюстрацией, подбирать к высказыванию 

подходящую картинку. Правильно употреблять 

PresentContinuousTense, опираясь на образец.  

55. Домашние питомцы. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

1 А/Г/Ч: аудиотекст-история Pets. 
Модальный глагол must. Текст-описание 

Hamsters. А/Г:Whichpetaretheydescribing? 
Угадывание животного по описанию. 

Ч/Г:текстWhose pets are they? Г:диалог-
расспросHow do I look after a dog? П: 
Writeaboutpets. 

Понимать на слух содержание текста при 

прослушивании, задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения и 

воспроизводить интонацию образца.  

56. Дикие животные. 

Совершенствование 

грамматических 

1 А/Г/Ч:Where do these animals comefrom? 
Present Simple Tense. Специальныйвопрос.  

ПесняRunning wild and running free. 

Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го 

и от 3-го л.). Понимать общее содержание 

прочитанного текста с некоторыми новыми 



навыков. Ч/Г:текстWild animals. Описание 
животного. Диалог-расспрос 
Howdoyoulookafteryourpet? Глаголы must, 
can (утвердительная и отрицательная 
формы).  П: правила по уходу за питомцем. 

Предложения с глаголом must. 

словами и конструкциями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. Петь песню 

хором. Употреблять модальные глаголы при 

составлении текста-инструкции. Читать 

транскрипцию 
 

57. Активный отдых. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история 

Adventureholidays. Виды активного отдыха. 

Timetable. План отдыха. Ч/Г: названия 

месяцев, порядковые числительные.  
Г: диалог-расспрос Whenisyourbirthday?  
Календарь дней рождения. Ч/П:Mr. 
Wolf’sАdventureСamp. Специальный вопрос 

с when. Названия месяцев. 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы 

произношения, воспроизводить интонацию 

образца. Задавать вопросы собеседнику о его дне 

рождения, отвечать на его вопросы. Корректно 

употреблять в речи порядковые числительные.  

58. Праздники 

Великобритании. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

1 А/Ч/Г:Special days in Britain. Праздники. 

Ч/Г: письмо Веры. Любимые праздники. 

Диалог-обсуждение: праздники в России и 

Великобритании. Предлогиbefore/after. 
П:Write in the timetable. Рассказ-
описаниеотдыха. Заполнение таблицы. 

Воспринимать текст на слух, понимать основную 

информацию. Отвечать на вопросы к тексту. 

Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на 

образец. Заполнять таблицу по аналогии. 

Сравнивать праздники в Великобритании и в 

России. 
59. Планы на отдых. 

Совершенствование 

лексических 

навыков. 

1 А/Ч/П: рифмовка Leapyear. Глаголto have 
(2–3-ел. ед. имн. ч.) вPresent Simple Tense. 
Ч/Г:What can you do?/ What do you like to 
do?Модальный глагол can, глагол like.  
Имена существительные собственные и 

нарицательные. Г: диалог-расспрос  о том, 

какой отдых лучше. Г/П: диалог-расспрос: 

планы на отдых. 

Правильно употреблять как в речи, так и на письме 

модальный глагол can. Знать значения изученных 

глаголов, составлять с ними предложения по 

образцу, соблюдая порядок слов в предложении. 

Участвовать в диалоге-расспросе, обсуждать, 

какой отдых лучше.  

60. До свидания! 

Праздники в 

Великобритании. 

Развитие 

грамматических 

умений. 

1 А/Г/Ч:аудиотекст-история Goodbye! Сборы 

в дорогу, отъезд. Диалог-расспрос по 

рисункам Whathaven’ttheygot?Ч/Г:What do 
they need?Диалог-обсуждение. Г: What must 
Cody do?Уход за животным. Получение 

инструкции. Глаголы need, can и must. 

Задавать вопросы по тексту и корректно отвечать 

на них. Читать текст вслух за диктором, правильно 

воспроизводить интонацию вопросительных 

предложений. 

61. Планы на каникулы. 

Развитие навыков 

1 А/Г/Ч: Рассказ по картинкам 

Ben’sandJill’syear. Диалог-расспрос 

Задавать вопросы и  отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Пересказывать текст с опорой на 



говорения. When…? . Г: Диалог с учителем, 

одноклассниками May I…/Canyou…. 

Выражение просьбы, разрешения. 

Dasha’sYear. 

иллюстрацию.. Рассказывать о своём учебном годе 

по образцу. Употреблять в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей 
62. Куда разъезжаются 

дети на летних 

каникулах? 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 Г/Ч: рассказ по картинкам 

Ben’sandJill’syear. Диалог-расспрос 

When…? Диалог с учителем, 

одноклассниками May I…/Canyou…. 
Выражение просьбы, разрешения. 

Ч/Г:Dasha’sYear. Повторение лексики и 

конструкций. 

Ч:рифмовкаThemonthsoftheyear. П: 
рассказMy year. 

Задавать общий и специальный вопросы на 

указанную тему. Отвечать на вопросы с опорой на 

пройденный материал и иллюстрацию.  

63-64. Мой год. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Г:Game. Лексика тематических групп 

Мебель, Животные, Семья, Погода и т. д. 

Числительные от 1 до 100, общий и 

специальный вопросы, краткие и полные 

формы глагола tobe, притяжательный падеж 

существительных. 

Употреблять в речи краткие и полные формы 

глагола tobe, притяжательный падеж имён 

существительных 

65. Совершенствование 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

1 Выполнение тренировочных упражнений. Уметь правильно употреблять активную лексику, 

речевые клише, грамматические конструкции. 

66. Контрольная работа 

по грамматике №4. 
1 Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 
Контроль и коррекция знаний по изученным 

темам. Обобщение результатов полученных знаний 

и самооценивание. 
67. Анализ контрольной 

работы №4. 
1 Анализ и коррекция ошибок, допущенных в 

ходе выполнения контрольной работы. 
 

Портфолио 
1. Коллаж “The post office of Russia”.  
2. Постер/коллаж  “My timetable”. 3. Постер 
“Domestic pets, wild animals, farm animals”. 4. 



Постер/коллаж  “My year”. 5. Постер “Adventure 

holidays 
68. Повторение всего 

изученного 

материала 

1 Повторение изученных типов вопросов, 

форм глаголов, слов. 
Подвести итоги года, определить задачи на 

следующий учебный год. 
 

 
Календарно – тематическое планирование 

Английский язык. 4 класс 
 

№ Наименование раздела/ 

тема урока 
Количество 

часов 
Элементы содержания 

(дидактические единицы) 
Характеристика деятельности учащихся (основные 

виды учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные,  предметные УУД) 
1 1 четверть-16 часов. 

Новые друзья. 

Повторение. 
Совершенствование 

навыков говорения. 

 

1 Активная лексика: identity card, 
age, birthday, nationality, hobby, 
address.                          
Грамматика: повелительное 

наклонение, Настоящее простое 

время (утвердительные и 

отрицательные формы).   

  Диалог-расспрос о стране 

проживания, любимом виде 

спорта. 

Уметь работать с новым учебником и рабочей тетрадью. 
Участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

иллюстрации. 

Проявлять интерес к изучению английского языка.  

Уметь воспринимать на слух речь учителя и 

одноклассников.  

 Работать в группе, парах.          

2 Гражданство и 

национальность. 

Совершенствование 

навыков письменной речи. 

1 Активная лексика: название 

стран.                            
Грамматика: Настоящее простое 

время, порядковые и 

количественные числительные.                                   
Диалог-расспрос о месте 

проживания друзей по переписке.                  

Употреблять изученные конструкции и лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Уметь орфографически корректно писать изученные слова. 

Работать в парах. 

Уметь заполнять анкету по образцу. 

Уметь читать текст самостоятельно про себя. 



3 

 

 

Школьное расписание. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

1 Активная лексика: школьные 

предметы.                     
Грамматика:   Настоящее простое 

время (общий и специальный 

вопросы).                                    
Диалог-расспрос о школе. 

Уметь осознанно строить речевое высказывание по 

образцу. 

Уметь читать вслух с соблюдением норм произношения, 

интонации.   

Уметь отвечать на вопросы с опорой на образец. 

4 A message on the 
computer. 

Компьютерное послание. 

Введение новой лексики. 

1 Лексика: название цветов (цвет 

глаз, волос).                      

Грамматика: модальные глаголы 

can, must; глагол to be в 

Настоящем простом и настоящем 

продолженном временах.  

Диалог-расспрос с опорой на 

иллюстрацию. 

Уметь вести поисковое чтение.                          

Участвовать в этикетном диалоге-расспросе с опорой на 

текст и иллюстрацию. 

Уметь воспринимать на слух и зрительно текст с новыми 

словами. 

 

5 Характеристика 

персонажей истории. 
Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: описание внешности. 

Грамматика: употребление 

глагола to be в Настоящем 

простом времени. Краткие и 

полные формы оборота have 
got/has got. 

Диалог-расспрос по тексту. 

Уметь соотносить звучащий аудиотекст с краткой 

информацией. 

 Уметь различать краткие и полные формы глаголов. 

Уметь пользоваться словариком к тексту. 



6 Совершенствование 

грамматических навыков. 
Общие и специальные 

вопросы. 

1 Лексика: профессии, название 

членов семьи.              

Грамматика: общий и 

специальный вопросы.     

Этикетный диалог по телефону. 

Воспринимать на слух текст с ранее изученными словами 

и конструкциями. 

Уметь вести диалог-расспрос. 

Догадываться о значении интернациональных слов, 

узнавать знакомые корни и суффиксы в названиях 

профессий. 

7 A computer magazine. 
Компьютерный журнал. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Лексика: название профессий и 

их краткое описание.     

Грамматика: Окончание глаголов 

3-го лица единственного числа в 

Настоящем простом времени. 

Диалог-расспрос об 

использовании компьютеров. 

Соотносить графический и звуковой образ английских 

слов. 

Читать текст и уметь описывать персонаж по образцу.. 

Участвовать в диалоге к действию, понимать реакцию 

собеседника. 

8 Рассказ Максима. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: профессии.     

Грамматика: Существительные во 

множественном числе. 

Конструкция there is/there are. 

Диалог-расспрос об интересной 

профессии. 

Уметь сообщать о выбранной профессии. 

Осознанно строить речевые высказывания в устной форме. 

Пользоваться формами английского речевого этикета во 

время диалога. 

9 Короткие рассказы о 

разных профессиях. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Лексика: профессии, погода. 

Грамматика: Настоящее простое 

время, форма инфинитива, 

существительные в атрибутивной 

функции. 

Писать письмо по образцу. 

Уметь воспринимать текст с изученными словами и 

конструкциями. 

Уметь извлекать из текста запрашиваемую информацию. 

Употреблять изученные конструкции и лексику в 

письменной речи. 

10 Формирование 1 Лексика: предлоги места, Уметь следовать тексту инструкции в игре.  



грамматических навыков.  направления.               

Грамматика: глаголы в форме 

императива.                  

Инструкция к действию. 

Понимать значение предлогов и использовать их для 

выражения пространственных отношений. 

Различать на слух и корректно произносить изученные 

звуки, воспроизводить нужную интонацию. 

11 In the rain forest.                 
В дождевом лесу. 

Формирование навыков 

аудирования. 

1 Лексика: название стран и 

профессий.                       

Грамматика: глагол to be в 

Прошедшем простом времени, 

модальный глагол can/can’t, 
союзы and и but. 

Догадываться о значении слов и конструкций из контекста 

с опорой на иллюстрации. 

Уметь составлять предложения по образцу. 

Уметь пользоваться словарём. 

12 Обучение грамматическим 

навыкам. 
1 Лексика: название животных, 

числительные.              

Грамматика: конструкция there 
is/there are в Прошедшем простом 

времени. Формы множественного 

числа существительных. 

Уметь сравнивать рисунки и находить различия, кратко 

писать о них по образцу. 

Участвовать в диалоге-расспросе на заданную тему. 

Образовывать формы множественного числа 

существительных. 

13 Распорядок дня. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. 

1 Лексика: название дней недели, 

места отдыха.                

Грамматика: оборот there 
was/there were. Прошедшее 

простое время. Настоящее 

простое время. 

Диалог-расспрос о событиях 

прошлого. 

Использовать информацию для ведения беседы о 

распорядке дня. 

Вести диалог-расспрос, оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

Понимать значения форм глагола to be в прошедшем 

времени, употреблять их в устной и письменной речи с 

личными местоимениями и существительными. 

14 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: название животных и их 

действия.                       

Грамматика: Настоящее простое 

Воспринимать на слух общее содержание песни с 

некоторыми новыми словами, подпевать. 

Уметь описывать животное, оперируя изученными 



время. Прошедшее простое 

время, модальный глагол 

can/can’t. 

Описание внешнего вида и 

повадок животного. 

конструкциями и словами.  

Уметь образовывать и употреблять формы глагола to be в 

настоящем и прошедшем простом временах с личными 

местоимениями и существительными, понимать разницу в 

значении. 

 

15 Урок - повторение. 1 Лексика: название стран и 

образованные от них 

прилагательные, название 

профессий и цветов.   

Грамматика: притяжательный 

падеж имён существительных, 

название цветов. 

Диалог-знакомство. 

Уметь читать текст про себя, понимать его общее 

содержание и соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос о своём друге. 

Группировать изученные слова по тематическому 

признаку. 

 

16 Контрольная работа. 1 Аудирование. 

 

.Чтение текста. 

 

Лексика и грамматика. 

 

Диалогическая речь. 

 

 

Воспринимать аудиотекст на слух, извлекать нужную 

информацию. 

Уметь читать текст про себя и устанавливать 

соответствие/несоответствие предложенных высказываний 

содержанию текста..  

Уметь распознавать общие и специальные вопросы и 

адекватно отвечать на них. 

Участвовать в диалоге-расспросе о возрасте, дне 

рождения, хобби, понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них с опорой на иллюстрацию и пройденный 

материал. 

Уметь заполнять простейшую анкету, корректно писать 



Письменная речь. знакомые слова и выражения. 

17 Анализ контрольной 

работы. 
1 Анализ ошибок контрольной 

работы. 
Вносить необходимые коррективы в действия после 

анализа ошибок. 

18 2 четверть. 

What do you know about 
rain forests? 

Что ты знаешь о 

дождевых лесах? 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Лексика: природа.             

Грамматика: конструкция there 
was/there were, Настоящее и 

прошедшее простое время. 

Описание природы. 

Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

новыми словами и конструкциями. 

Вести диалог-расспрос. 

19 Описание растения по 

иллюстрации. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: название растений и 

животных тропических лесов. 

Грамматика: Притяжательный 

падеж существительных. Глагол 

to be в Настоящем и прошедшем 

простом времени. 

Описание растения по 

иллюстрации. 

Воспринимать текст на слух и сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Описывать растение по иллюстрации, характеризовать 

его. 

Соотносить звуковой и графический образы слов. 

 

20 Сложные слова. 

Прилагательные в 

сравнительной степени. 

Формирование 

грамматических навыков. 

1 Лексика: цветы.             

Грамматика: Прошедшее простое 

время, сложные слова, степени 

сравнения прилагательных. 

Описание растения по 

иллюстрации. 

Читать текст вслух, понимать основное содержание и 

соотносить предложенные утверждения с его содержанием. 

Уметь составлять описание растения по образцу, 

используя изученные слова и конструкции. 

Узнавать сложные слова и их состав. 



21 What do you know about 
Russia? 

Что ты знаешь о России? 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Лексика: природа и животный 

мир России, времена года, 

месяцы.                        

Грамматика: степени сравнения 

прилагательных, конструкция 
there is/there are, Настоящее  

простое время. 

Диалог-расспрос о временах года. 

 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами. 

Уметь кратко пересказывать его. 

Уметь вести диалог-расспрос по прослушанному тексту. 

Уметь заполнять таблицу по образцу. 

22 Дикие животные России. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 Лексика: животные и их места 

обитания.                          

Грамматика: Глагол to be в 

настоящем простом времени. 

Множественное число 

существительных. Степени 

сравнения прилагательных. 

Диалог-расспрос о животных. 

Воспринимать  на слух текст с изученными словами и 

конструкциями. 

Уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

Употреблять в речи степени сравнения прилагательных. 

Работать в парах. 

23 Природа Удмуртии. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: природа, название стран 

и континентов.             

Грамматика: Глагол to be в 

настоящем и прошедшем простом 

времени. 

Ответное письмо. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

изученными словами и конструкциями. 

Уметь читать текст вслух, соблюдая нормы произношения 

и интонации.  

Составлять собственный текст по аналогии. 

24 Find Joseph Alexander. 
Найди Джозефа 

Александра. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Лексика: транспорт, часы и 

время.                            

Грамматика: Настоящее простое 

время, числительные. 

Вопросы и ответы по образцу. 

Соотносить содержание текста с иллюстрациями. 

Участвовать в диалоге-расспросе о времени отправления. 

Корректно использовать числительные при обозначении 

времени. 



25 Виды транспорта. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 Лексика: транспорт, места 

отдыха.                           

Грамматика: модальный глагол 

must, повелительное наклонение, 

настоящее простое время. 

Конструкция: Let’s go by.../to ... 

Диалог-обсуждение о транспорте. 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкціями. 

Вести диалог-обсуждение (куда пойти и как туда 

добратися). 

Корректно употреблять в речи модальный глагол must, 
повелительное наклонение. 

26 Разговор по телефону. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. 

1 Лексика: места пребывания 

людей.                           

Грамматика: вопросительные 

предложения, настоящее простое 

время. 

Диалог-обсуждение: Let’s go to ... 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание песни с 

изученными словами и конструкциями. 

Вести диалог-обсуждение о транспорте. 

Работать в парах и группах. 

Употреблять в речи оценочную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

27 

 

Capital city.     
Столичный город. 

Формирование 

лексических навыков. 

1 Лексика: стороны света, 

предлоги, дорожные знаки. 

Грамматика: утвердительная и 

отрицательная формы 

повелительного наклонения. 

Описание города. 

Составлять рассказ-описание 

Работать с информацией, представленной на условной 

карте, вести с её помощью диалог-расспрос. 

Пользоваться словариком к тексту. 

28 Наш город. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

1 Лексика: общественные места в 

городе.                           

Грамматика: настоящее простое 

время, модальный глагол must. 

Диалог-расспрос о том, как 

добраться до места назначения. 

Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями,  понимать его содержание. 

Сопоставлять  текстовую информацию, соотносить её с 

иллюстрацией, определять верность фактов. 

Уметь вести диалог-расспрос по теме «Как добраться до 

…?»  



29 Экскурсия по Лондону. 

Совершенствование 

навыков диалогических 

навыков. 

1 Лексика: название основных 

достопримечательностей.  

Грамматика: составное 

глагольное сказуемое, настоящее 

простое время. 

Рассказ о городе по аналогии. 

Понимать общее содержание прослушанного текста.. 

Вести диалог-расспрос по прослушанному тексту. 

Уметь составлять текст по аналогии. 

 

30 Достопримечательности 

Москвы. 

Совершенствование 

навыков диалогических 

навыков. 

1 Лексика: достопримечательности 

Москвы, предлоги.      

Грамматика: настоящее простое 

время, предлоги. 

Диалог-расспрос о 

местонахождении 

достопримечательностей. 

Понимать общее содержание прочитанного и 

прослушанного текстов, догадываться о значении новых 

слов. 

Вести диалог-расспрос о Москве с помощью условной 

карты. 

Соблюдать  порядок слов в предложениях.. 

31 

 

Повторение. 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

1 Лексика: Повторение лексики 

предыдущих уроков.    

Грамматика: настоящее простое 

время, прошедшее простое время, 

модальный глагол can(can’t), 
степени сравнения 

прилагательных. 

 

Читать текст про себя, понимать его общее содержание. 

Употреблять в речи степени сравнения прилагательных. 

Вести диалог-расспрос о месте, где живёт твой друг. 

Распознавать и употреблять в речи изученную лексику. 

32 

 

Контрольная работа. 1 Аудирование. 

Чтение. 

                                               
Письмо. 

Грамматика. 

 

Воспринимать аудиотекст на слух, извлекать нужную 

информацию.                                                                    

Читать текст, построенный на знакомом материале. 

Соотносить его с условной картой.                          

Исправлять в письменном тексте смысловые 

несоответствия, вставляя нужные слова.                   

Задавать специальные вопросы к предложениям с разными 

грамматическими структурами.                              



Монолог. Составлять краткое описание города по условной карте. 

33 Анализ контрольной 

работы. 
 

 

1 

Анализ типичных ошибок. Вносить необходимые коррективы в действия после 

анализа ошибок.  

Составлять предложения с новой лексикой. 

Работа в группах. 

Вести диалог-расспрос о достопримечательностях города. 

 

34 3 четверть. 

Off we go! 

Едем! 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 Лексика: активный отдых, 

название городов и 

достопримечательностей, 

название дней недели.  

Грамматика: конструкция be 
going to do, настоящее простое 

время. 

Диалог-расспрос о планах. 

Воспринимать  на слух и зрительно текст с новыми 

словами и сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Участвовать в диалоге-расспросе о планах на ближайшее 

время. 

Уметь кратко рассказывать о знакомых странах и городах с 

опорой на иллюстрации. 

Уметь находить в тексте запрашиваемую информацию. 

35 Хобби. 

Формирование 

грамматических навыков. 

1 Лексика: хобби.                             

Грамматика: some, be going to, 
вопросительное слово why, союз 

because, настоящее простое 

время. 

Игра: On safari in Africa. 

Читать текст, понимать его, находить по описанию объект 

на условной карте. 

Употреблять в речи вопросительные слова и союзы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Участвовать в игре, работать в группе. 

36 Активный отдых в 

Удмуртии. 

Совершенствование 

1 Лексика: снаряжение для разных 

видов активного отдыха, 

названия стран.                              

Грамматика: глагол be в краткой 

Анализировать иллюстрации и записывать выводы, 

пользуясь определённой грамматической конструкцией. 

Вести диалог-расспрос о планах на будущее. 



грамматических навыков. форме, настоящее простое время, 

выражение намерения I’m going 
to ... 

Обсуждение планов на будущее. 

Уметь составлять список вещей для отдыха. 

Работать в парах. 

37 Инструкция учителя 

Джил. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Лексика: снаряжение, школьные 

предметы.                             

Грамматика: союзы because, and, 
настоящее простое время. 

Список вещей с персонажами. 

Описание человека, их 

увлечений. 

Уметь вычленять из текста необходимую информацию и 

использовать её в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Сопоставлять списки вещей с персонажами учебника на 

основе их высказываний.  

Писать утвердительные предложения по образцу. 

38 Beano comes to the rescue. 

Бино приходит на 

помощь. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

 

1 Лексика: дни недели, природа. 

Грамматика: прошедшее простое 

время, вопросы. 

Пересказ истории. 

 

Уметь работать в команде. 

Задавать специальные вопросы к тексту в прошедшем 

простом времени. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями, понимать его, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Кратко пересказывать содержание текста по опорам. 

39 Обсуждение плана. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

1 Лексика: занятие детей.      

Грамматика: прошедшее простое 

время глаголов to be/ to do. 

Сопоставление содержания 

текста с иллюстрациями. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми 

словами и конструкциями, понимать его, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Участвовать в опросе, заполнять таблицы по результатам 

опроса. 

Читать текст, понимать его содержание, отвечать на 

вопросы. 



40 Совершенствование 

грамматических навыков. 
1 Лексика: название сторон света. 

Грамматика: повелительное 

наклонение, прошедшее простое 

время. 

Диалог-расспрос по карте. 

Восполнять пропуски в тексте с опорой на контекст и 

иллюстрацию. 

Участвовать в диалоге-расспросе по условной карте. 

Работать в парах. 

41 Описание погодных 

явлений. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

1 Лексика: описание погоды, 

активный отдых.             

Грамматика: прошедшее простое 

время, общий вопрос. 

Диалог-расспрос о расписании на 

неделю. 

Различать и корректно использовать в речи формы 

прошедшего простого времени изученных глаголов. 

Уметь вести диалог-расспрос о планах на неделю с опорой 

на образец.. 

Употреблять в речи изученные прилагательные при 

описании погодных явлений.  

Уметь участвовать в диалоге о погоде в прошедшем 

простом времени. 

42 The angel of the forest. 

Лесной ангел. 

Формирование 

грамматических навыков. 

1 Лексика: прилагательные, 

описывающие свойства 

предметов.                       

Грамматика: неправильные 

глаголы в прошедшем простом 

времени, степени сравнения 

прилагательных. 

Диалог-расспрос по тексту. 

Воспринимать на слух содержание текста, задавать 

вопросы по тексту и отвечать на них. 

Участвовать в диалоге-расспросе, использовать в речи 

активную лексику. 

Корректно употреблять  изученные неправильные 

глаголы в прошедшем простом времени. 

Работать в парах и группах. 

43 Совершенствование 

грамматических навыков. 
1 Лексика: прилагательные, 

описывающие свойства людей и 

животных.                   

Грамматика: степени сравнения 

прилагательных. 

Называть по-английски номер телефона, воспринимать со 

слуха и озвучивать числительные. 

Составлять список вещей с опорой на образец и 

иллюстрации. 



Заполнение анкеты. Отвечать на вопросы с опорой на текст. 

44 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: растения, продукты, 

животные.                      

Грамматика: прошедшее простое 

время, степени сравнения 

прилагательных, множественное 

число существительных. 

Характеристика предметов, 

продуктов, растений. 

Уметь описывать иллюстрации с использованием 

прилагательных в сравнительной степени.. 

Участвовать в диалоге-интервью, задавать вопросы по 

образцу и корректно отвечать на них. 

Описывать предметы, характеризуя их. 

Расспрашивать одноклассников о свойствах различных 
предметов. 

45 A shape in the mist. 
Призрак в тумане. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 Лексика: описание 

достопримечательностей.   

Грамматика: неправильные 

глаголы в прошедшем простом  

времени, притяжательный падеж 

существительных, степени 

сравнения прилагательных. 

Преобразование текста.  

Воспринимать на слух текст и сопоставлять его с 

иллюстрациями. 

Разыгрывать диалог-расспрос по рисунку с опорой на 

образец. 

Уметь распределять прилагательные по тематическим 

группам. Работать в парах. 

46 

 

Совершенствование 

грамматических навыков. 
1 Лексика: эмоции.           

Грамматика: настоящее и 

прошедшее простое время, 

притяжательный падеж 

существительных, союзы: but, 
and, because, конструкция like 
doing. 

Диалог-расспрос о хобби. 

Соотносить графический и звуковой образы английских 

слов. Читать вслух текст, соблюдая правила произношения 

и интонацию.. 

Участвовать в диалоге-расспросе, используя в речи 

активные грамматические конструкции. 

Работать в парах. 

47 Мой город-Ижевск. 1 Лексика: названия улиц, 

достопримечательности родного 

Воспринимать на слух аудиотекст и понимать его 



Совершенствования 
монологической речи. 

города.                           

Грамматика: сравнительная и 

превосходные степени 

прилагательных. 

Рассказ о родном городе. 

содержание, соотносить его с иллюстрациями. 

Сравнивать размер фигур, используя сравнительную и 

превосходные степени прилагательных.. 

Уметь  рассказывать о достопримечательностях своего 

города в парах и малых группах.. 

48 

 

The painting on the wall. 
Картина на стене. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

1 Лексика: предлоги места и 

направлений.                 

Грамматика: предлоги, 

прошедшее простое время в 

отрицательной форме. 

Обсуждение приключений 

героев. 

Понимать общее содержание прослушанного текста, 

догадываться о значении новых слов из контекста. 

Уметь участвовать в диалоге-расспросе о месте 

нахождения и о объекте действия, используя изученные 

предлоги. 

  Работать в парах и малых группах. 

49 

 

Совершенствование 

грамматических навыков. 
1 Лексика: повторение изученной 

лексики.                        

Грамматика: неправильные 

глаголы в прошедшем простом 

времени, числительные, 

противительный союз but. 

Игра «Наскальные рисунки». 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

словами, понимать основное содержание. 

Использовать изученную лексику и грамматические 

обороты при составлении высказываний и работе с 

текстами. 

Уметь вести диалог-расспрос по рисунку, используя опору. 

50 Совершенствование 

диалогической речи. 
1 Лексика: живопись, профессии.        

Грамматика: прошедшее и 

настоящее простое время, даты. 

Беседа о знаменитой картине. 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

словами, понимать основное содержание. 

Находить в тексте запрашиваемую информацию.  

Уметь правильно читать даты. 

51 

 

Повторение материала 3 

четверти. 
1 Повторение лексики 3 четверти. 

Грамматика: настоящее и 

прошедшее простое время, 

Участвовать в диалоге-расспросе о событиях в прошлом и 

настоящем. 



сложные предложения с союзом 

but, специальные вопросы с 

whose, who, what, where. 

Диалог-расспрос по тексту. 

Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный 

на основе изученного материала. 

Писать по аналогии письмо зарубежному сверстнику. 

52 

 

Контрольная работа №3. 1 Аудирование/чтение. 

 

Грамматика. 

Письмо. 

 

Монолог. 

Диалог. 

 

Воспринимать аудиотекст на слух, извлекать нужную 

информацию, читать вопросы и подбирать ответы. 

Употреблять степени сравнения прилагательных в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Составлять рассказ в письменной форме на основе 

иллюстраций. 

Составлять рассказ по рисунку на основе изученного 

материала. 

Задавать вопросы по рассказу собеседника, отвечать на 

вопросы собеседника. 

53 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной 

работы. 
 

 

 

1 

Анализ тестов. Читать вслух небольшой текст, задавать общие и 

специальные вопросы. 

Вносить необходимые коррективы в действие после 

сделанного замечания. 

Употреблять изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

54 4 четверть  

The message in the temple. 

Послание в храме. 

Совершенствование 

1 Лексика: описание событий. 

Грамматика: будущее простое 

время, специальный и общий 

вопросы. Краткие ответы на 

вопросы. Настоящее и прошедшее 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую информацию с 

иллюстрациями. 



навыков аудирования. простое время. Уметь отвечать на вопросы в соответствии с 

коммуникативной задачей в настоящем, прошедшем и 

будущим простыми временами. 

55 Совершенствование 

грамматических навыков. 
1 Лексика: описание самочувствия. 

Грамматика: Простые времена, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Вопросы к тексту. 

Воспринимать на слух и соотносить его с иллюстрациями. 

Участвовать в диалоге на темы «Визит к врачу», 

используя изученную лексику. 

 Находить слова в тексте по тематическим группам. 

56 Мир в будущем. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

1 Лексика: экология.               

Грамматика: простые времена, 

предлоги, правильная и 

неправильная форма глаголов в 

прошедшем времени. 

Обсуждение технических 

достижений. 

Соотносить текст с иллюстрацией, подбирать к 

высказыванию подходящий рисунок. 

Участвовать в диалоге-расспросе с опорой на образец. 

Работать в группах, парах. 

57 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: погода вчера, сегодня, 

завтра. Название стран. 

Грамматика: простые времена, 

союзы because, and. 

Рассказ о планах на отдых. 

Уметь выражать желание выполнять какое-либо действие, 

используя в речи соответствующие грамматические 

конструкции. 

Участвовать в диалоге о состоянии погоды в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Уметь составить рассказ на заданную ситуацию. 

58 Where is Mr Big?          
Где же мистер Биг? 

Формирование 

лексических навыков. 

 

1 Лексика: название объектов по 

условной карте.                 

Грамматика: простые времена, 

правильные и неправильные 

глаголы. 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую информацию с 

иллюстрациями. 

Вести диалог-расспрос по рисункам с опорой на образец.  



Диалог-расспрос по рисункам. Уметь пользоваться словариком к тексту. 

59 Совершенствование 

навыков аудирования и 

чтения. 

1 Лексика: виды транспорта, 

предлоги.                           

Грамматика: простые времена, 

утвердительные и отрицательные 

предложения в прошедшем 

простом времени, определённый и 

неопределённый артикль. 

Сопоставление текста с 

иллюстрацией. 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, соотносить его с 

иллюстрациями. 

Читать текст, полностью понимать его содержание, 

сопоставлять его с иллюстрациями. 

Уметь различать определённый и неопределённый артикли 

в письменной и устной речи. 

Корректно употреблять в речи времена глаголов. 

60 Совершенствование 

диалогической речи. 
1 Лексика: названия профессий, 

правила поведения пешехода. 

Грамматика: простые времена, 

утвердительная и отрицательная 

форма глагола to be в будущем 

простом времени, повелительное 

наклонение. 

Инструкция по сохранению 

окружающей среды. 

Уметь читать утвердительные предложения, соблюдая 

интонацию и ритм. 

Составлять текст-инструкцию из предложенного 

текстового материала. 

Использовать в речи побудительные предложения. 

Участвовать в диалоге-расспросе о видах транспорта. 

61 Совершенствование 

навыков письма и 

грамматики. 

1 Лексика: виды транспорта, семья. 

Грамматика: простые времена, 

степени сравнения 

прилагательных, притяжательный 

падеж существительных. 

Личное письмо. 

На слух и зрительно воспринимать информацию из 

текста, сопоставлять предложенные утверждения с 

содержанием текста, выбирать ответ. 

Уметь писать по образцу личное письмо.  

Употреблять изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
62 Going home. 1 Лексика: название сторон света. 

Грамматика: простые времена, 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 



Возвращение домой. 

 

степени сравнения 

прилагательных. 

Диалог-расспрос о 

местонахождении острова. 

содержание, сопоставлять текстовую информацию с 

иллюстрациями. 

Участвовать в диалоге-расспросе о 

местонахождении объекта. 

Уметь употреблять в речи активную лексику и 

речевые конструкции. 

63 

 

Совершенствование 

навыков говорения. 
1 Лексика: названия растений. 

Грамматика: простые времена. 

Описание растения. Диалог-
расспрос о прошедших событиях. 

Читать про себя текст с некоторыми новыми 

конструкциями, догадываясь об их смысле по контексту. 

Уметь вести диалог-расспрос на основе прочитанного 

текста. 

Строить предположения о возможном развитии событий в 

будущем времени с опорой на информацию из текста. 

Пользоваться словариком к тексту. 

64 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

1 Лексика: повторение пройденной 

лексики.                              

Грамматика: простые времена, 

оборот have to. 

Составление рассказа по плану. 

Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный 

на основе изученного материала, соблюдая нужную 

интонацию и фонетические правила. 

Составлять рассказ о себе, используя изученную лексику 

и грамматические конструкции, употребляя пройденные 

времена. 
65 

 

Контрольная работа  1 Аудирование. 

 

Тесты по чтению и грамматике. 

 

Письмо. 

Воспринимать на слух основную информацию из 

сообщений, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Читать  про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном языковом и 

грамматическом материале. 



Монологи. 

Диалоги. 

Заполнять простую анкету. 

Рассказывать о себе, своей семье. Участвовать в 

элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы. 

66 Анализ контрольной 

работы 
1 Тесты по чтению и грамматике. Воспринимать самооценку на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности 

Корректировать способ действия в случае расхождения с 

правилом 

67 Проект. 1 Журнал нашего класса.. 

Мои каникулы. 

Уметь выслушивать и воспринимать на слух 

монологические высказывания  

Сотрудничать в группе при создании проектов 

68 Повторение. 1 Лексика: повторение пройденной 

лексики. 
Читать небольшой текст с полным пониманием 

содержания и делать краткий пересказ прочитанного. 

Восстанавливать в изученных словах пропущенные 

буквы.  

Выбирать правильный ответ из нескольких предложений. 

 
V. Оценочные материалы  

 
2 класс 

Контрольная работа 1 . (Вербицкая 2 класс ) 1 четверть 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы алфавита. 
A B C D __ F G __ __ J K __ M 
N __ __ Q R S __ U V W __ Y __ 
 



Задание 2. Напиши гласные английского алфавита: 
1._____ 4._____ 
2._____ 5._____ 
3._____ 6._____ 
 
Задание 3. Разбить слова на слоги и определить тип слога (закрытый/открытый): 
Sister - _______ 
Mum- ________ 
Brother - ________ 
 
Задание 4.. Распределить слова на две колонки, в зависимости от чтения гласных в открытом-закрытом слоге: 
name, Pete, sky, pot, bus, fine, horse, bee, rose, mum 
 
задание 5. Какое слово зашифровано? Запиши его. 
 

 
__________ __________ 
 

Контрольная работа 2  (Вербицкая 2 класс) 2 четверть. 



 

Прочитай текст и выполни задания к нему. 

I’m Greg. I’m nine. I have got a nice red cat. It can jump and run. But I haven’t got a dog, and I’m sad. This is Rob. He is three. He has got a little 
yellow fish. The fish is nice. It can swim. Rob is happy. This is Jillian. She has got four little kittens. Jillian is happy, too. 

Задания к тексту. 

Ex.1. Подчеркни слова, которые есть в тексте. 

Greg, sad, snake, nice, Ann, jump, apple, nine, funny 

Ex.2. Дополни предложения в соответствии с текстом. 

Greg has got а                        a) little white kitten b) nice red cat c) little red fish 

It can .                                     a) jump b) swim c) run 

Rob is .                                   a) nine b) five c) three    d) seven 

Ron has got                           a) nice little kitten b) big black cat c) little yellow fish 

Jillian has got                        a) three little kittens b) a nice little kitten  c) four little kittens 

 

Контрольная работа 2  (Вербицкая 2 класс) 2 четверть. 

Прочитай текст и выполни задания к нему. 

I’m Greg. I’m nine. I have got a nice red cat. It can jump and run. But I haven’t got a dog, and I’m sad. This is Rob. He is three. He has got a little 
yellow fish. The fish is nice. It can swim. Rob is happy. This is Jillian. She has got four little kittens. Jillian is happy, too. 

Задания к тексту. 

Ex.1. Подчеркни слова, которые есть в тексте. 

Greg, sad, snake, nice, Ann, jump, apple, nine, funny 

Ex.2. Дополни предложения в соответствии с текстом. 



Greg has got а                        a) little white kitten b) nice red cat c) little red fish 

It can .                                     a) jump b) swim c) run 

Rob is .                                   a) nine b) five c) three    d) seven 

Ron has got                           a) nice little kitten b) big black cat c) little yellow fish 

Jillian has got                        a) three little kittens b) a nice little kitten  c) four little kittens 

 

Контрольная работа 4 (Вербицкая 2 класс). 4 четверть (грамматика, говорение) 

Задание 1. Ответь на вопросы учителя. 

пример: Hello, how are you?- I'm fine, thanks. 

Вопросы для 2 ученика: 

1. What's your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. Have you got a sister or a brother? 

5. Can you swim? 

6. Can you jump? 

 

Задание 2. Грамматика 

 



I. Match and write. Соедини  половинки слов и запиши их.   

  

1.___yellow___   2. ______________________    3. ______________________  

4. ______________________    5. _____________________   6.________________________  

7. _____________________ 8. ____________________9. ____________________ 

10. ___________________ 

II. Read and write. Прочитай и запиши слова в соответствующие колонки.  

green, drawer, chair, house, five, blue, six, sofa, kitchen, orange, three, bed, bedroom, red, eight, living room, purple, table, nine, hall.  

 

3 класс 
 
Контрольная работа №1 Грамматический тест 
 



 



 



Контрольная работа №2 Чтение 
 

 
 
Контрольная работа №3 Письмо 
 



 
 
Контрольная работа №4 Монологи 
 
Темы 

1. About myself 



- Name, surname 
- I am from … 
- I live … 
- Age, birthday 
- Appearance (, face, eyes, nose, hair) 
- Character (kind, smart, lazy, …) 
- I can … 
- I like to eat … 
- I like to (do) 
- I have got … 
- My favourite holiday (season, sport) … 
 

2. About my friend 
- Name, surname 
- He is from … 
- He lives in … 
- Age, birthday 
- Appearance ( face, eyes, nose, hair) 
- Character (kind, smart, lazy, …) 
- He/she can … 
- He/she likes to eat … 
- He likes to (do) … 
- He/she has got … 
- His favourite holiday (season, sport) … 
 

3. My pet 
- What is it? 
- Its name, birthday 
- What colour is it? 
- Is it big or small? 
- What does it like to eat? 
- What does it like to play with? 
- Do you like your pet? Do you walk your pet? Do you play with your pet? 
 

4. My favourite season 
- Season and months 



- Season and weather 
- Season and nature  
- I can (do) … 
- I (don’t) go to school. 
- I like to (do) … 

 
Контрольная работа №5 Аудирование 
 

 



 
Контрольная работа №6 Грамматический тест 
 

 



 



4 класс 
 

Контрольная работа 4 класс 

Грамматика: 1. Write questions to these answers. 

1.  There are twelve months in a year. 

________________________________________________________________ 

2.  July is my  favourite  month. 

________________________________________________________________ 

3.  Visitors  can  go  to  our  city  museum. 

________________________________________________________________ 

4.  The  Tower  of  London  is  more  than  900  years  old. 

________________________________________________________________ 

5.  We  need  a  seed  to  grow  a  flower. 

 

 

2. Look  at  the measurements  and  write  questions  and answers (стр. 258) 

1.  How  tall / the  twins/last  year? 

________________________________________________________________ 



2.  How  tall / Carol/now? 

________________________________________________________________ 

3.  How  tall/the  twins / now? 

_______________________________________________________________ 

4.  How  tall / you/now? 

_______________________________________________________________ 

5.  How  tall/you/last  year? 

_______________________________________________________________ 

 

 

3. Заполни каждый пропуск, выбрав нужное слово. Одно слово уже вставлено.   

            night,  snow, love,  winter,  spring,  can 

In  autumn  many  birds  fly  from  Russia  to  other  countries. Russian winter is very  cold.  There  is  much _______. Birds don't  

have  enough  food.  In _______ they  come  back  to  us. Some  birds  fly  in  the  daytime.  Other  birds  fly  during  the 

_________ and  rest  and  eat  during  the  day.  How  long _________ birds  fly  without  a  stop?  Some  small  birds  can fly  

without  a  stop  for  90  hours.  They ________  their  country and  always  come  back  home! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read  the  letter.   

Dear  Vera, 



Thank  you  for  your  letter.  I  like  your  photos  very  much. Last  week  I  was  at  London  Zoo.  It  is  very  big. There  are  a  
lot  of  animals:  tigers  and  bears,  monkeys  and kangaroos,  parrots  and  pelicans.  There  were  many  people  in the  zoo. 

It  was  fun  to  visit  the  zoo! 

Tell  me  about  your  friend  Dasha.  Has  she  got  a  pet? What's  the  name  of  her  pet? 

Write  to  me  soon. 

Bye, 

Kate  

Mark  the  statements  as  true  (T) or  false (F). 

1 .  Kate  has  got  some  photos  from  Vera.   

2.  Kate  was  at  London  Zoo  last  year.   

3.  There  are  birds  at  London  Zoo.   

4.  Kate  asks  Vera  about  her  school.   

5.  Kate  wants  to  get  letters  from  Vera.   

Read Kate's  letter  again and  complete  the  questions. 

1. ______________ Kate  at  London  Zoo  last week? 

2. _______________London  Zoo  very  big? 

3. _______________ there  a  lot  of  animals? 

4. _______________there  many  people  in  the zoo? 



5. _______________Dasha  Vera's  friend? 

 

 

 

 

Аудирование: Listen. Fill in Tom's identity card. 

Identity  card 

name: ___________ 

age:  ____________ 

birthday:_________ 

nationality:  __________ 

from:  New  York, ___________ 

favourite subject: ___________ 

               colour:___________ 

               hobby: __________ 

 

 

Говорение: Speak  about  your  family  (5  sentences minimum): 



•  Is  it  a  big  family? 

•  How  many  of  you are there? 

•  Who are they? What are  their  names? 

•  What  can  they  do,  what  are  their  hobbies? 

•  What  do  you  like  doing  together? 

 

Письмо: Meet  a  new  pupil  in  your  class.  Greet him/her. Answer  his/her  questions and ask  him/her  about: 

•  his/her  name 

•  where  he/she  lives 

•  his/her  birthday 

•  his/her  favourite  subject  at  school 

•  his/her  hobby. 

 

Итоговая контрольная работа.  

1. Поставьте глагол в нужной форме: 

1. I _____________ TV every day. (watch) 

2. She ____________tennis every weekend. (play) 

3. Simon __________a nice picture last night. (draw) 



4. I __________to Russia next winter. (come) 

5. My father ___________ tea. (drink) 

6. I don’t ski/ didn’t ski/ won’t ski in the park ten days ago.  

7. Does/ did/ will he speak English well? 

8. She gets/ got/ will get a very nice birthday party present tomorrow. 

9. She watches/ watched/ will watch the film yesterday. 

10.  Jim reads/ read/ will read fairy tale tomorrow. 

 

2. Поставьте прилагательное в нужной форме: 

1. John is the _____________ pupil in our school. (good) 

2. I like ice cream _____________than cake. ( many) 

3. February is the _____________month. (short) 

4. In the city gardens __________than in the country. (small) 

5. It is the____________animal in the seas and oceans. (big) 

 
Критерии оценки 

 
При обучении английскому языку детей в начальной школе вряд ли стоит говорить о прямом контроле учебных действий, 

произносительных, грамматических, лексических навыков, а также речевых умений учащихся. Вместе с тем, занятия по иностранному 

языку, как и по любому общеобразовательному предмету, включённому в сетку часов начальной школы, должны оцениваться в какие-то 

фиксированные промежутки учебного времени (четверти, полугодия, годы) При изучении курса предполагается проведение 3-х видов 

контроля: текущий: При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля, а проверка ЗУН проводится в игровой 



ненавязчивой форме. (контроль ЗУН по лексике, грамматике, орфографии); • рубежный: (аудирования, чтения, говорения или письма в 

конце четверти); • итоговый: Важным условием контроля и оценки речевых умений учащихся также является соблюдение следующего 

условия: характер заданий, предлагаемых в качестве контрольных, должен быть хорошо знаком учащимся. (контроль всех видов речевой 

деятельности в конце учебного года). Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале.  
 
Критерии оценки умений и навыков учащихся 2-4 классов  
Критерии оценивания говорения Монологическая форма. Оценка. Характеристика ответа.  
 5  
Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. Объем высказывания - не менее 5 фраз  
 4  
Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его 

речи. Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем высказывания – не менее 5 фраз  
 3  
Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но: - высказывание не всегда логично, имеются повторы, - допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Объем высказывания 

– менее 5 фраз  
 2  
Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче. 

Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух 

из-за большого количества фонематических ошибок.  
 
 
Диалогическая форма Оценка Характеристика ответа  
5  
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения 

речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый языковой материал соответствует 

поставленной КЗ. Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют.  
Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает 

правильный интонационный рисунок. Объем высказывания – не менее 3-4 реплик с каждой стороны.  
4  



Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Уч-ся в целом демонстрирует навыки и 

умения языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и  
грамматические структуры соответствуют поставленной КЗ. Могут допускаться некоторые лексические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает 

правильный интонационный рисунок. Объем высказывания менее заданного: 3- 4 реплик с каждой стороны.  
3  
Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать беседу. Используемые ЛЕ и ГС соответствуют 

поставленной КЗ. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: - встречаются нарушения в 

использовании лексики, - допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и простые слова произносятся 

неправильно. Объем высказывания менее заданного: 3- 4 реплик с каждой стороны. 
 2 
 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. Критерии оценивания чтения учащихся  
 
 
Оценка Характеристика чтения  
5  
Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения беглый, естественный (близкий к естественному). 

Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. Учащийся 

полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам.  
4  
Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах изученного материала, не препятствующих общему 

пониманию прочитанного, и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за 

исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту.  
3  
Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. Допускает большое количество ошибок, иногда 

препятствующих пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 задания к тексту  
 
2  
Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами 

чтения, допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. Темп чтения очень низкий.  
 
Критерии оценивания аудирования учащихся  
Оценка Характеристика ответов  
5  



Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному 

тексту – 1. Максимальное количество грамматических ошибок – 1.  
4  
Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. Понято более 70% содержания Максимально допустимое 

количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту - 2. 
Максимальное количество грамматических ошибок – 2.  
3  
Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято 

более 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при 

ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 4.  
2  
Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту неправильно. Понято менее 50% содержания. Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 5.  
 
Критерии оценивания письменной работы учащихся  
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты, заполнение анкеты, письменные рассказы на 

основе иллюстраций) оценка исчисляется, исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ 5 4 3 
Контрольная работа 91-100% 70-90% 50-69% 
Самостоятельная работа, словарные 

диктанты 
95-100% 75-94% 60-74% 

Заполнение анкеты 90-100% 70-80% 50-60% 
Рассказ на основе иллюстрации 85-100% 65-84% 50-64% 

 
 
 

 


