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I. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

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

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-
, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 
 
 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения английского языка в школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 



(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 
находить и сравнивать такие языковые единицы как звук, буква, слово.  

 
Предметные результаты в коммуникативной сфере: 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 
сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средстваи навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нем; 

– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 
образования; 



– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения  
I. Выпускник научится: 
• называть страны изучаемого языка по-английски; 
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на английском 
языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 
• называть столицу страны изучаемого языка по-английски; 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях страны изучаемого 

языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 



• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 
соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 
начальной школе. 
 

Основное содержание предмета 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующие темы. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 
на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 



– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 
на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 
Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц 
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 
способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 
teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 



can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 
must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 
единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 
существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 
также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Учащиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 
– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» учащиеся: 



– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 
слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 
задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 
 

 
 

Тематическое планирование 
 

2 класс 
 

№ Тема Количество часов 
1. • Hello! Goodbye! 

I'm … My name is… . What's your name? How are 
you? Fine, thanks. Фонетика:  
Алфавит: a – h.Звуки:/  /, /b/, /k/, /d/, /e/, /f/, /g/, /h/ 
Лексика:Пассивная:ant, bed, cat, dog, egg, flag, 
glass, horse 
Фонетика: Алфавит: i- q 
Звуки:/i/, /di/, /k/, /l/, /m/, /n/, /o/, /p/, /kw/ 
Лексика:Пассивная:ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, 
nest, orange, pin, queen 
Фонетика: Буквосочетания: 
sh, ch - Звуки:/ʃ/ , th, ph - Звуки: /θ/, /ð/, /f/. 
Лексические и грамматические структуры: 
his is ….   I'm … 
Научить называть и описывать  предметы мебели и 
части дома. 

 

7 часов 

2. • Приветствие 
Повторение алфавита и лексики по теме 
приветствие. 

 

3 часов 

3. • Моя Семья 
Лексика: 
Активная: children, friend, stand up, sit down, open 
your books, close your books 
Пассивная:Keep moving, we're all at school today. 
Let's sing and do! Who's this? 
Активная:mummy, daddy, grandma, grandpa, brother 

3 часа 



Пассивная:family, now, OK. Look! 
Активная:red, yellow, green, white, blue, colour 
Пассивная:meet my family, Grandma and grandpa are 
coming for tea. What colour is it? Show me(red)..., 
What's this? 

 
4. • Мой дом 

Лексика: Активная:tree house, chair, table, radio, 
bed, home 
Пассивная: It'slovely. That'snice 
Лексические и грамматические структуры: 
What's this?  It's a… 
Лексика: Пассивная:There are lots of colours for 
you to see! For you and me! What's in your tree house, 
Masha? 
Лексика:Активная:garden, kitchen, bedroom, house, 
black, brown, he, she  
Пассивная: Сome here! 
Лексические и грамматические структуры: 
Where's ..?  She/he's in ..Are you in the…? 
Лексика:Пассивная:bathroom, Quick! Looking at 
you and me. Is he in the house? 
Лексика: Активная:living room, bath room, bath, 
window, floor, door 
Пассивная: clean, outside, chimney, as tall as can be, 
smoke 
Лексические и грамматические структуры: 
Is… inthe…? No, she/he isn't. Yes, 
she/he is. 
Фонетика:Звуки: /e/, /  / 
Лексика:Пассивная: footprints, hall, wall, stairs, 
bubbles, naughty, close/ openyour eyes! I spy with my 
little eye something… 
Лексика:Пассивная: 
box telephone, matchboxes, paper clips, toothpick, a 
long piece of string Лексика:Активная: the UK, 
Russia, bird house, green house, country house, love, 
village 
Пассивная: garden gnome, grow, fruit, vegetable, 
flowers, people, their, them, You can see. 
Лексика: 
Активная:mouse, mice, like, town, two 
Пассивная:bare, but, very, small, want, Oh dear! 
Welcome to my house! 
Лексические и грамматические структуры: 
Have got 

 

9 часов 

5 • Мой день рождения 
Лексика: 
Активная: 

9 часов 



Числительные от 1 до 10, birthday, candles, party, 
happy, sad, Happy Birthday (to you)! 
Пассивная: 
today, surprise, up, down 
Лексические и грамматические структуры: 
How old are you? I'm eight. 
Лексика: 
Пассивная: 
Look at the cake. Count the candles. How many 
candles? What are they? 
Лексика: 
Активная: 
burgers, chips, apples, bananas, sandwiches сhocolate, 
yummy 
Пассивная: 
Give me more! My favourite food is chocolate! 
Лексические и грамматические структуры: 
What's your favourite food? 
Лексика: 
Активная: 
cake, biscuit 
Пассивная: 
That's what I like. Yes, please. What has he got? 
Лексические и грамматические структуры: 
I like/don't like (burgers),  
I've got… 
Лексика: 
Активная: 
ice cream, pizza, milk, orange juice, chocolate cake 
Пассивная: 
What's on the table? 
Лексические и грамматические структуры: 
My favourite food is… 
Фонетик а: 
Звуки: /   /, /k/ 
Лексика: 
Активная: 
to, from 
Пассивная: 
Hurry, hurry. Here you are. 
Лексические и грамматические структуры: 
I like/don't like 
Лексика: 
Пассивная: 
party hat, paper plate, coloured paper, paint, markers, 
crayons, scissors, glue 
Лексика: 
Активная: 
fish and chips, dish, popular, pie, chicken 
Пассивная: 



typical, dumplings,kebab, curry 
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

 
6 • Мои животные 

Лексика: 
Активная: 
animal, fish, frog, bird, chimp, horse, swim, jump, 
sing, run, dance 
Пассивная: 
drinks, Food's ready, What can a fish do? 
Лексические и грамматические структуры: 
can (jump) like a (frog), I can… too 
Лексика: 
Пассивная: 
Just like this 
Лексика: 
Активная: 
climb, fly, boy, girl 
Пассивная: 
out in the sun 
Лексические и грамматические структуры: 
Can you jump? 
Yes, I can.  
No, I can't 
Лексика: 
Пассивная: 
Chuckles, where are you? There's Chuckles in the tree 
Активная: 
clown, circus, magician, swing, funny 
Лексика: 
Пассивная: 
All day 
Фонетика: 
Звуки: /i/, /o/ 
Лексика: 
Пассивная: 
of course, like this. I sit …? 
Лексические и грамматические структуры: 
can/can't 
Лексика: 
Пассивная: 
jelly, gums, any other, clear plastic 
cups, bowl 
Лексика: 
Активная: 
pet, clever 
Пассивная: 
crazy about…, especially, story, sheep- dog, lie, 
medals, 
Have you got…? 

12 часов 



Лексика: 
Пассивная: 
real, good, must, dream, over there 
Научить называть животных, говорить о том, что 
они умеют/не умеют делать. 

7 • Мои игрушки 
Лексика: 
Активная: 
doll 
Пассивная: 
Toys for me! Toys for everyone! We're all having fun! 
Is it under the book? 
Научить называть игрушки, говорить,  где они 
находятся, описывать внешность. 
Лексика: 
Активная: 
dark hair, nose, eyes, mouth, ears 
Пассивная: 
feet, hands, toes, I haven't got … What am I? Touch 
(your eyes) 
Лексические и грамматические структуры: 
I've got … 
Научить называть игрушки, говорить,  где они 
находятся, описывать внешность. 
Лексика: 
Пассивная: 
Look in my toy box, He's wonderful! Is it your teddy 
bear? Don't be sad! What has Lulu got?  
Лексические и грамматические структуры: 
She/he's got … 
What have you got? 
Лексика: 
Активная: 
fair hair, puppet, jack-in-the-box, big, small 
Пассивная:rollup 
Лексические и грамматические структуры: 
She/he hasn't got … 
Лексика: 
Пассивная: 
fall off, yoyo, there'll be, Has it got 
big eyes? What сolour are its eyes? 
Лексические и грамматические структуры: 
It's got… 
Научить называть игрушки, говорить,  где они 
находятся, описывать внешность. 
 

11 часов 

8 • Мои каникулы 
Лексика: 
Активная: 
jacket, coat, shorts, hat, put on, take off, holiday 

13 часов 



Пассивная: 
boat, summer, I'm wearing 
Лексические и грамматические структуры: 
What's the weather like? It's sunny/hot/ raining! 
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и 
временах года. 
Лексика: 
Пассивная: 
It's raining cats and dogs!, so, go out to play, 
beginning with c … 
Лексические и грамматические структуры: 
I'm (she/he's) wearing 
Лексика: 
Активная: 
socks, jeans, T-shirt, shoes, skirt, island, magic 
Пассивная: 
Just for you! 
Лексические и грамматические структуры: 
It's windy/cold! 
Лексика: 
Пассивная: 
Don't worry! We're sailing away on a magic cruise! 
Лексика: 
Активная: 
flowers, music, summer, autumn, winter, spring, sun 
Пассивная: 
We're having lots of fun. 
We're playing in the sun 
Фонетика: 
Звук / k / в буквосочетании ck и буквах c  и k. 
Лексика: 
Пассивная: 
set sail, us, join, starfish, together, rhymes, get on 
board, wait, forever, talk 
Лексика: 
Пассивная: 
cardboard, ruler, a pair of compasses (циркуль), watch 
Лексика: 
Активная: 
beach, cool, camp, beautiful, song, warm, go to … 
Пассивная: 
southwest, south, north, pick, seaside 
 

Всего 68 часов 
 

3 класс 
№ Тема Количество часов 
1.  Здравствуй, школа! 

• Правила чтения; 
2 часа 



• Счет от 1-10; 
2.  Модуль 1.Снова в школу. 

• Школьные принадлежности; 
• Школьные предметы; 
• Счет 1-20;  
• Школы в Великобритании; 
• Повелительное наклонение; 
• Глагол to be в настоящем простом 

времени; 
• Творческая работа по теме. 

 

8 часов 

3.  Модуль 2. Моя семья. 
• Правила чтения; 
• Моя семья; 
• Знаменитые картины; 
• Притяжательные прилагательные; 
• Множественное число 

существительных; 
• Творческая работа по теме. 

 

8 часов 

4.  Модуль 3. То, что я люблю. 
• Правила чтения; 
• Названия продуктов; 
• Любимая еда; 
• Еда в Британии; 
• Настоящее простое время; 
• Местоимения some, any; 
• Творческое задание по теме. 

8 часов 

5.  Модуль 4. Давайте поиграем. 
• Правила чтения; 
• Игрушки; 
• Мебель и техника; 
• Описание комнаты; 
• Популярные сказки; 
• Притяжательный падеж; 
• Неопределенный артикль a, an; 
• Указательные местоимения This, That, 

These, Those; 
• Творческая работа по теме. 

7 часов 

6.  Проект. Подарок от Санта-Клауса. 1 час 
7.  Модуль 5. Мои питомцы. 

• Правила чтения; 
• Животные; 
• Части тела; 
• Глаголы can и have got; 
• Особые формы множественного числа 

существительных; 
• Счет 20 – 50; 
• Творческая работа по теме. 

8 часов 



8.  Модуль 6. Дом, в котором мы живем. 
• Правила чтения; 
• Дом. Комнаты. 
• Мебель и техника в доме; 
• Дома в Британии; 
• Предлоги места; 
• Оборот there is, there are 
• Орфографические особенности 

образования множественного числа 
существительных; 

• Творческая работа по теме. 

8 часов 

9.  Модуль 7. Выходной. 
• Правила чтения; 
• Хобби, занятия в свободное время; 
• Развлечения; 
• Настоящее продолженное время; 
• Глагол like + герундий; 
• Творческая работа по теме. 
 

8 часов. 

10.  Модуль 8. День за днем. 
• Правила чтения; 
• Дни недели; 
• Распорядок дня; 
• Время; 
• Часовые пояса; 
• Популярные мультфильмы; 
• Настоящее простое время; 
• Предлоги времени; 
• Творческая работа по теме. 

9 часов 

11.  Проект. День матери. 1 час. 
Всего 68 
Количество контрольных работ 9 
Количество продуктов проектной деятельности 2 

 
4 класс 

 
№ Тема Количество часов 
1.  Снова вместе. 

• Модальный глагол can (повторение); 
• Фразы приветствия (повторение); 
• Школьные принадлежности, игрушки, 

числа и цвета(повторение). 

2 часа 

2.  Модуль1. Мои семья и друзья. 
• Правила чтения; 
• Родственники; 
• Прилагательные для описания 

внешности и характера; 
• Личные вещи; 
• Счет от 30 до 100; 

8 часов 



• Глагол have got; 
• Предлоги места; 
• Настоящее продолженное время; 
• Глагол can; 
• Столицы Англоговорящих стран; 
• Творческая работа по теме. 

3.  Модуль 2. Рабочий день. 
• Правила чтения; 
• Профессии и место работы; 
• Время;  
• Виды спорта и спортивные игры; 
• Настоящее простое время; 
• Наречия частотности действия; 
• Модальный глагол have to; 
• Творческая работа по теме. 

8 часов 

4.  Модуль 3. Вкусное угощение. 
• Правила чтения; 
• Продукты и упаковки; 
• Покупки в магазине; 
• Наречия much, many, a lot of; 
• Множественное число; 
• Модальный глагол may; 
• Творческая работа по теме. 

8часов 

5.  Модуль 4. В зоопарке! 
• Правила чтения; 
• Зоопарк. Правила поведения в зоопарке; 
• Месяцы; 
• Времена года; 
• Сравнительная степень 

прилагательных; 
• Сравнение простого настоящего и 

простого продолженного времени; 
• Модальный глагол must; 
• Творческая работа по теме. 

7 часов 

6.  Проект. С новым годом! 1 час. 
7.  Модуль 5. Где ты был вчера? 

• Правила чтения; 
• Эмоции; 
• Простое прошедшее время; 
• Порядковые числительные; 
• Формы глагола to be в простом 

прошедшем времени; 
• Творческая работа по теме. 

8 часов 

8.  Модуль 6. Однажды в сказке. 
• Рассказ: «Заяц и Черепаха»; 
• Занятия; 
• Простое прошедшее время; 
• Правильные глаголы; 
• Творческая работа по теме. 

8 часов 



9.  Модуль 7.  Памятные дни. 
• Правила чтения. 
• Выходной день (в зоопарке, цирке) 
• Музыкальные инструменты; 
• Простое прошедшее время. 
• Неправильные глаголы. 
• Превосходная степень прилагательных; 
• Творческая работа по теме. 

8 часов 

10.  Модуль 8.  Едем отдыхать. 
• Правила чтения; 
• Страны; 
• Планы на каникулы; 
• Конструкция to be going to; 
• Будущее простое время; 
• Творческая работа по теме. 

9 часов 

11.  Проект. День дурака. 1 час 
Всего 68 часов 
Количество контрольных работ 9 
Количество продуктов проектной деятельности 2 
 

 

Поурочное планирование 2 класс 

Учебная нагрузка 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 
 

Название 
изучаемой 

темы 

 

Кол
иче
ств
о 

час
ов 

Основные 
виды 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

Личностн
ые 

Метапредме
тные 

Предметные 

Ученик 
научится 

Ученик 
получит 

возможность 
научиться 

Раздел 1: Модуль 1. "Давайте приступим" - 7 ч 

Давайте 
приступим. 
 

1  
Лексика:Акти
вная:Hello! 
Goodbye! 
Пассивная: 
Everyone 
Лексические и 
грамматическ
ие структуры: 
I'm … My name 
is… . What's 
your name? 
How are you? 

- 
осознание 
языка, в 
том числе 
иностран
ного, как 
основног
о 
средства 
общения 
между 
людьми; 
- 

Познаватель
ные: 
информацио
нные:   
•
 перед
ача 
информаций 
(устным, 
письменным
, цифровым 
способами) 
•

•
 поним
ать речь 
учителя и 
одноклассни
ков в 
процессе 
общения на 
уроке 
•
 небол
ьшие 
доступные 

•
 выдел
ять 
основную 
мысль в 
воспринимае
мом на слух 
тексте; 
•
 испол
ьзовать  
языковую 
догадку при 

Мои 
буквы! (a-
h) 
 

1 

 Мои 
буквы! (i-q)  

1 

Мои 
буквы! (r-z) 

 
1 
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Буквосочет
ания Sh, ch 

 
1 

Fine, thanks. 
Фонетика:  
Алфавит: a – 
h.Звуки:/  /, /b/, 
/k/, /d/, /e/, /f/, 
/g/, /h/ 
Лексика:Пасс
ивная:ant, bed, 
cat, dog, egg, 
flag, glass, horse 
Фонетика: 
Алфавит: i- q 
Звуки:/i/, /di/, 
/k/, /l/, /m/, /n/, 
/o/, /p/, /kw/ 
Лексика:Пасс
ивная:ink, jug, 
kangaroo, lamp, 
mouse, nest, 
orange, pin, 
queen 
Фонетика: 
Буквосочетани
я: 
sh, ch - 
Звуки:/ʃ/, /  / , 
th, ph - Звуки: 
/θ/, /ð/, /f/. 
Лексические и 
грамматическ
ие структуры: 
his is ….   I'm 
… 
Научить 
называть и 
описывать  
предметы 
мебели и части 
дома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знакомств
о с миром 
зарубежн
ых 
сверстник
ов с 
использов
анием 
средств 
изучаемо
го 
иностран
ного 
языка 
(через 
детский 
фольклор, 
некоторы
е образцы 
детской 
художест
венной 
литератур
ы, 
традиции
). 

 перед
ача 
информации 
(устным, 
письменным
, цифровым 
способами) 
• сбор 
информации 
(извлечение 
необходимо
й 
информации 
из 
различных 
источников 
– текст) 

тексты, 
построенные 
на 
изученном 
материале. 

восприятии 
на слух 
текстов, 
содержа-щих 
незнакомые 
слова; 
•
 извле
кать 
конкретную 
информацию 
из 
услышанног
о; 
•
 верба
льно или 
невербально 
реагировать 
на 
услышанное; 
•
 поним
ать на слух 
разные типы 
текста 
(краткие 
диалоги, 
описания, 
рифмов-ки, 
песни); 

Буквосочет
ания th,ph 

1 

Заглавные 
и 
строчные! 

1 



Раздел 2: Модуль 2. Моя Семья! - 4 ч 

Здравствуй
(те)! 

1 

Лексика: 
Активная: 
children, friend, 
stand up, sit 
down, open 
your books, 
close your 
books 
Пассивная:Kee
p moving, we're 
all at school 
today. Let's sing 
and do! Who's 
this? 
Активная:mum
my, daddy, 
grandma, 
grandpa, brother 
Пассивная:fami
ly, now, OK. 
Look! 
Активная:red, 
yellow, green, 
white, blue, 
colour 
Пассивная:meet 
my family, 
Grandma and 
grandpa are 
coming for tea. 
What colour is 
it? Show me 
(red)..., What's 
this? 

- 
уважител
ьное 
отношени
е к иному 
мнению, 
истории и 
культуре 
других 
народов; 
- 
эстетичес
кие 
потребно
сти, 
ценности 
и чувства;  
эстетичес
кие 
чувства, 
прежде 
всего 
доброжел
ательност
ь и 
эмоциона
льно-
нравствен
ная 
отзывчив
ость 

общеучебны
е:  
•
 контр
олировать и 
оценивать 
процесс и 
результат 
деятельност
и  
•
 узнав
ать, назвать 
и 
определять 
объекты и 
явления 
окружающе
й 
действитель
ности в 
соответстви
и с 
содержание
м учебных 
предметов 
•
 контр
олировать и 
оценивать 
процесс и 
результат 
деятельност
и 
•
 самос
тоятельно 
выделять и 
формулиров
ать 
познаватель
ную цель 
•
 смыс
ловое 
чтение 
•
 выби
рать 
наиболее 

знавать в 
письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетан
ия, реплики-
клише 
речевого 
этикета); 
•
 употр
еблять в 
устной и 
письменной 
речи в их 
основном 
значении 
изученные 
лексические 
единицы; 

•
 испол
ьзовать 
языковую 
догадку в 
процессе 
чтения и 
аудирования 
 

Здравствуй
(те)! 

1 

Моя семья! 

1 

Моя семья! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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эффективны
е способы 
решения 
задач 
•
 осозн
анно и 
произвольно 
строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме, в 
том числе 
творческого 
и 
последовате
льского 
характера 

Раздел 3: Модуль 3. "Мой дом" - 11 ч 

 «Мой дом» 2  
 
Лексика: 
Активная: tree 
house, chair, 
table, radio, bed, 
home 
Пассивная: It's 
lovely. That's 
nice 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
What's this?  It's 
a… 
Лексика: 
Пассивная: 
There are lots of 
colours for you 

- 
самостоят
ельность 
и личная 
ответстве
нность за 
свои 
поступки, 
установка 
на 
здоровый 
образ 
жизни; 
- 
мотиваци
я учебной 
деятельно
сти 
(социальн

Коммуникат
ивные 

взаимодейст
вие:  

•
 строи
ть понятные 
для 
партнера 
высказыван
ия; слушать 
собеседника 

•
 форм
улировать 
собственное 

• вести 
диалог-
расспрос, 
диалог-
побуждение 
к действию в 
стандартных 
ситуациях 
не-
официальног
о общения, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
стране 
изучаемого 
языка. (2 

•
 польз
оваться 
основными 
коммуникати
вными 
типами речи: 
описанием, 
сообщением, 
характеристи
кой; 

• 
воспроизвод
ить наизусть 
небольшие 
произведени
я детского 
фольклора: 

Где Чаклз? 2 

В ванной 
комнате! 

2 

Спальная 
комната. 

1 

Сады в 
Великобрит
ании и 
России. 

1 

Городская 
мышка и 
деревенска
я мышка! 

1 

Теперь я 
знаю! 

1 



Проверочн
ая  
работа №1 
по теме 
«Мой дом» 

1 

 

to see! For you 
and me! What's 
in your tree 
house, Masha? 
Лексика:Актив
ная:garden, 
kitchen, 
bedroom, house, 
black, brown, 
he, she  
Пассивная: 
Сome here! 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
Where's ..?  
She/he's in ..Are 
you in the…? 
Лексика:Пасси
вная:bathroom, 
Quick! Looking 
at you and me. 
Is he in the 
house? 
Лексика: 
Активная: 
living room, 
bath room, bath, 
window, floor, 
door 
Пассивная: 
clean, outside, 
chimney, as tall 
as can be, 
smoke 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
Is… in the…? 
No, she/he isn't. 
Yes, 
she/he is. 
Фонетика:Звук
и: /e/, /  / 
Лексика: 
Пассивная: 
footprints, hall, 
wall, stairs, 
bubbles, 
naughty, close/ 
open your eyes! 
I spy with my 

ая, 
учебно-
познавате
льная и 
внешняя).  

мнение и 
позицию 

•
 строи
ть 
монологиче
ское 
высказыван
ие 

•
 ввест
и устный и 
письменный 
диалог в 
соответстви
и с 
грамматичес
кими и син-
таксическим
и нормами 
языка; 
слушать 
собеседника
; задавать 
вопросы 

планирован
ие учебного 
сотрудничес
тва:  

•
 задав
ать вопросы, 
необходимы
е для 
организации 
собственной 
деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром 

•
 догов
ариваться о 
распределен
ии функций 
и ролей в 

фразы)  

•
 читат
ь слова, 
произносить 
алфавит. 
Строить 
простые 
предложения 
о себе. 

•
 читат
ь вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на 
изученном 
языковом 
материале; 

•
 читат
ь про себя и 
понимать 
тексты, 
содержащие 
как 
изученный 
материал, 
так и 
отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
необходиму
ю 
информацию
. 

рифмовки, 
стихотворен
ия, песни; 

•
 выраж
ать 
отношение к 
прочитанном
у/услышанно
му; 

•
 догад
ываться о 
значении 
незнакомых 
слов по 
сходству с 
русским/род
ным языком; 

•
 польз
оваться 
справочным
и 
материалами 
(англо-
русским 
словарём, 
лингвостран
оведческим 
справочнико
м) с 
применение
м знаний 
алфавита и 
транскрипци
и; 

•
 читат
ь и понимать 
тексты, 
написанные 
разными 
типами 
шрифтов; 

•
 читат



little eye 
something… 
Лексика:Пасси
вная: 
box telephone, 
matchboxes, 
paper clips, 
toothpick, a 
long piece of 
string Лексика: 
Активная: the 
UK, Russia, bird 
house, green 
house, country 
house, love, 
village 
Пассивная: 
garden gnome, 
grow, fruit, 
vegetable, 
flowers, people, 
their, them, You 
can see. 
Лексика: 
Активная:mous
e, mice, like, 
town, two 
Пассивная:bare
, but, very, 
small, want, Oh 
dear! Welcome 
to my house! 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
have got 
Научить 
называть и 
описывать  
предметы 
мебели и части 
дома. 

совместной 
деятельност
и 

ь и понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
смысла и 
соотносить 
события в 
тексте с 
личным 
опытом. 

 

Раздел 4: Модуль 4. "Мой день рождения" - 1 ч 



"Мой день 
рождения"  

2  
 
 
 
 
Лексика: 
Активная: 
Числительные 
от 1 до 10, 
birthday, 
candles, party, 
happy, sad, 
Happy Birthday 
(to you)! 
Пассивная: 
today, surprise, 
up, down 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
How old are 
you? I'm eight. 
Лексика: 
Пассивная: 
Look at the 
cake. Count the 
candles. How 
many candles? 
What are they? 
Лексика: 
Активная: 
burgers, chips, 
apples, bananas, 
sandwiches 
сhocolate, 
yummy 
Пассивная: 
Give me more! 
My favourite 
food is 
chocolate! 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
What's your 
favourite food? 
Лексика: 
Активная: 
cake, biscuit 
Пассивная: 
That's what I 
like. Yes, 

- 
эстетичес
кие 
потребно
сти, 
ценности 
и чувства;  
эстетичес
кие 
чувства, 
прежде 
всего 
доброжел
ательност
ь и 
эмоциона
льно-
нравствен
ная 
отзывчив
ость; 
- 
самостоят
ельность 
и личная 
ответстве
нность за 
свои 
поступки, 
установка 
на 
здоровый 
образ 
жизни 

Познаватель
ные: 
информацио
нные:   
•
 перед
ача 
информаций 
(устным, 
письменным
, цифровым 
способами) 
•
 перед
ача 
информации 
(устным, 
письменным
, цифровым 
способами) 
• сбор 
информации 
(извлечение 
необходимо
й 
информации 
из 
различных 
источников 
– текст) 
знаково-
символичес
кие:  
•
 испол
ьзовать 
знаково-
символичес
кие 
средства, в 
том числе 
модели и 
схемы для 
решения 
задач 
логическое:  
•
 сравн
ение; 
построение 
рассуждени
я 
•
 сравн
ение 
(звуки); 
классифика
ция по 
заданным 
критериям 
общеучебны
е:  

• вести 
диалог-
расспрос, 
диалог-
побуждение 
к действию в 
стандартных 
ситуациях 
не-
официальног
о общения, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
стране 
изучаемого 
языка. (2 
фразы)  
•
 читат
ь слова, 
произносить 
алфавит. 
Строить 
простые 
предложения 
о себе. 
•
 читат
ь вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на 
изученном 
языковом 
материале; 
•
 читат
ь про себя и 
понимать 
тексты, 
содержащие 
как 
изученный 
материал, 
так и 
отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
необходиму
ю 
информацию
. 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи: 
•

•
 польз
оваться 
основными 
коммуникати
вными 
типами речи: 
описанием, 
сообщением, 
характеристи
кой; 
•
 воспр
оизводить 
наизусть 
небольшие 
произведени
я детского 
фольклора: 
рифмовки, 
стихотворен
ия, песни; 
•
 выраж
ать 
отношение к 
прочитанном
у/услышанно
му. 
•
 догад
ываться о 
значении 
незнакомых 
слов по 
сходству с 
русским/род
ным языком; 
•
 польз
оваться 
справочным
и 
материалами 
(англо-
русским 
словарём, 
лингвостран
оведческим 
справочнико
м) с 
применение

Вкусный 
шоколад!   

2 

Моя 
любимая 
еда!  
 

3 

 

Популярна
я еда в 
Великобри
тании 
 и России. 
 

 

1 

 

 

Городская 
мышка и 
деревенска
я мышка. 

1 



please. What 
has he got? 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
I like/don't like 
(burgers),  
I've got… 
Лексика: 
Активная: 
ice cream, pizza, 
milk, orange 
juice, chocolate 
cake 
Пассивная: 
What's on the 
table? 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
My favourite 
food is… 
Фонетика: 
Звуки: /   /, /k/ 
Лексика: 
Активная: 
to, from 
Пассивная: 
Hurry, hurry. 
Here you are. 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
I like/don't like 
Лексика: 
Пассивная: 
party hat, paper 
plate, coloured 
paper, paint, 
markers, 
crayons, 
scissors, glue 
Лексика: 
Активная: 
fish and chips, 
dish, popular, 
pie, chicken 
Пассивная: 
typical, 
dumplings, 
kebab, curry 
Научить 

•
 контр
олировать и 
оценивать 
процесс и 
результат 
деятельност
и  
•
 узнав
ать, назвать 
и 
определять 
объекты и 
явления 
окружающе
й 
действитель
ности в 
соответстви
и с 
содержание
м учебных 
предметов 
•
 контр
олировать и 
оценивать 
процесс и 
результат 
деятельност
и 
•
 самос
тоятельно 
выделять и 
формулиров
ать 
познаватель
ную цель 
•
 смыс
ловое 
чтение 
•
 выби
рать 
наиболее 
эффективны
е способы 
решения 
задач 
•
 осозн
анно и 
произвольно 
строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме, в 
том числе 

 разли
чные 
коммуникати
вные типы 
предложений
: 
утвердитель
ные, 
отрицательн
ые, 
вопроситель
ные (общий, 
специальный
); 
•
 безли
чные 
предложения 
в настоящем 
времени  (It 
is cold. It’s 
five o’clock.).  
•
 прост
ые 
предложения
.  
•
 предл
ожения с 
однородным
и членами.  
•
 сложн
осочинённые 
предложения 
с союзами 
and.  
•
 глагол
-связка to be.  
местоимения
: личные. 

м знаний 
алфавита и 
транскрипци
и; 
•
 читат
ь и понимать 
тексты, 
написанные 
разными 
типами 
шрифтов; 
•
 читат
ь и понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
смысла и 
соотносить 
события в 
тексте с 
личным 
опытом. 



говорить о 
возрасте, дне 
рождения и 
еде. 
 
 

творческого 
и 
последовате
льского 
характера 

Теперь я 
знаю! 

1      

Проверочна
я работа 
№2 по теме 
«Мой день 
рождения» 

1 

     

 
Раздел 5: Модуль 5. "Мои животные" - 11 ч 

Мои 
животные! 

2  
 
Лексика: 
Активная: 
animal, fish, 
frog, bird, 
chimp, horse, 
swim, jump, 
sing, run, dance 
Пассивная: 
drinks, Food's 
ready, What can 
a fish do? 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
can (jump) like 
a (frog), I can… 
too 
Лексика: 
Пассивная: 

- 
мотиваци
я учебной 
деятельно
сти 
(социальн
ая, 
учебно-
познавате
льная и 
внешняя) 
- 
уважител
ьное 
отношени
е к иному 
мнению, 
истории и 
культуре 
других 
народов 

Регулятивн
ые 
планирован
ие:  
•
 адекв
атно 
использоват
ь речь для 
планирован
ия и 
регуляции 
своей 
деятельност
и 
учебные 
действия:  
•
 выпо
лнять 
учебные 

• вести 
диалог-
расспрос, 
диалог-
побуждение 
к действию в 
стандартных 
ситуациях 
не-
официальног
о общения, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
стране 
изучаемого 
языка. (2 
фразы)  
•
 читат
ь слова, 
произносить 
алфавит. 

•
 польз
оваться 
основными 
коммуникати
вными 
типами речи: 
описанием, 
сообщением, 
характеристи
кой; 
•
 воспр
оизводить 
наизусть 
небольшие 
произведени
я детского 
фольклора: 
рифмовки, 
стихотворен
ия, песни; 
•
 выраж
ать 

Я умею 
прыгать! 

2 

В цирке! 2 

Что я умею 
делать. 

1 

Домашние 
животные в 
Великобрит
ании и 
России 

1 

Городская 
мышка и 
деревенска
я мышка. 

1 

Теперь я 
знаю! 

1 



Проверочн
ая работа 
№3 по теме 
«Мои 
животные». 

1 Just like this 
Лексика: 
Активная: 
climb, fly, boy, 
girl 
Пассивная: 
out in the sun 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
Can you jump? 
Yes, I can.  
No, I can't 
Лексика: 
Пассивная: 
Chuckles, where 
are you? There's 
Chuckles in the 
tree 
Активная: 
clown, circus, 
magician, 
swing, funny 
Лексика:  
Пассивная: 
all day 
Фонетика: 
Звуки: /i/, /o/ 
Лексика: 
Пассивная: 
of course, like 
this. Isit …? 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
can/can't 
Лексика: 
Пассивная: 
jelly, gums, any 
other, clear 
plastic 
cups, bowl 
Лексика: 
Активная: 
pet, clever 
Пассивная: 
crazy about…, 
especially, 
story, sheep- 
dog, lie, medals, 
Have you 
got…? 

- 
гражданс
кая 
идентичн
ость в 
форме 
осознания 
«Я» как 
граждани
на 
России, 
чувства 
сопричаст
ности и 
гордости 
за свою 
Родину, 
народ и 
историю 

действия в 
материализо
ванной, 
гипермедий
ной, 
громкоречев
ой и 
умственных 
формах 
•
 испол
ьзовать речь 
для 
регуляции 
своего 
действия 
прогнозиров
ание:  
•
 предв
идеть 
уровни 
усвоения 
знаний, его 
временных 
характерист
ик 
•
 предв
осхищать 
результаты; 
предвидеть 
уровни 
усвоения 
знаний 
оценка:  
•
 выде
лять и 
формулиров
ать то, что 
уже усвоено 
и что ещё 
нужно 
усвоить, 
определять 
качество и 
уровня 
усвоения 
•
 устан
авливать 

Строить 
простые 
предложения 
о себе. 
•
 узнава
ть в 
письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетан
ия, реплики-
клише 
речевого 
этикета); 
•
 употр
еблять в 
устной и 
письменной 
речи в их 
основном 
значении 
изученные 
лексические 
единицы; 

отношение к 
прочитанном
у/услышанно
му. 
•
 испол
ьзовать 
языковую 
догадку в 
процессе 
чтения и 
аудирования 



Лексика:  
Пассивная: 
real, good, must, 
dream, over 
there 
Научить 
называть 
животных, 
говорить о том, 
что они умеют, 
/не умеют 
делать. 
 

соответстви
е 
полученного 
результата 
поставленно
й цели 
саморегуляц
ия: 
•
 актив
изация сил и 
энергии к 
волевому 
усилию в 
ситуации 
мотивацион
ного 
конфликта 
•
 стаби
лизация 
эмоциональ
ного 
состояния 
для решения 
различных 
задач 
•
 конце
нтрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуа
льных 
затруднений 
и 
физических 
препятствий 

Раздел 6: Модуль 6. "Мои игрушки" - 11 ч 

Мои 
игрушки! 

2 Лексика:  
Активная: 
doll 
Пассивная: 
Toys for me! 
Toys for 
everyone! We're 
all having fun! 
Is it under the 
book? 

- 
социальн
ая 
компетен
тность 
как 
готовност
ь к 
решению 
моральны

Коммуникат
ивные 
взаимодейст
вие:  
•
 строи
ть понятные 
для 
партнера 
высказыван

• вести 
диалог-
расспрос, 
диалог-
побуждение 
к действию в 
стандартных 
ситуациях 
не-
официальног

•
 польз
оваться 
основными 
коммуникати
вными 
типами речи: 
описанием, 
сообщением, 
характеристи

У нее 
голубые 
глаза! 

2 

Замечатель
ный 
медвежоно
к! 

2 



Моя 
любимая 
игрушка. 

1 Научить 
называть 
игрушки, 
говорить,  где 
они находятся, 
описывать 
внешность. 
Лексика:  
Активная: 
dark hair, nose, 
eyes, mouth, 
ears 
Пассивная: 
feet, hands, toes, 
I haven't got … 
What am I? 
Touch (your 
eyes) 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
I've got … 
Научить 
называть 
игрушки, 
говорить,  где 
они находятся, 
описывать 
внешность. 
Лексика: 
Пассивная: 
Look in my toy 
box, He's 
wonderful! Is it 
your teddy bear? 
Don't be sad! 
What has Lulu 
got?  
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
She/he's got … 
What have you 
got? 
Лексика:  
Активная: 
fair hair, puppet, 
jack-in-the-box, 
big, small 
Пассивная:roll 
up 
Лексические и 

х дилемм, 
устойчив
ое 
следован
ие в 
поведени
и 
социальн
ых норм 
- 
самооцен
ка на 
основе 
критериев 
успешнос
ти 
учебной 
деятельно
сти  

ия; слушать 
собеседника 
•
 форм
улировать 
собственное 
мнение и 
позицию 
•
 строи
ть 
монологиче
ское 
высказыван
ие 
•
 ввест
и устный и 
письменный 
диалог в 
соответстви
и с 
грамматичес
кими и 
синтаксичес
кими 
нормами 
языка; 
слушать 
собеседника
; задавать 
вопросы 
планирован
ие учебного 
сотрудничес
тва:  
•
 задав
ать вопросы, 
необходимы
е для 
организации 
собственной 
деятельност
и и 
сотрудничес
тва с 
партнёром 
•
 догов
ариваться о 
распределен

о общения, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
стране 
изучаемого 
языка. (2 
фразы)  
•
 читат
ь слова, 
произносить 
алфавит. 
Строить 
простые 
предложения 
о себе. 
•
 узнава
ть в 
письменном 
и звучащем 
тексте 
изученные 
лексические 
единицы 
(слова, 
словосочетан
ия, реплики-
клише 
речевого 
этикета); 
•
 употр
еблять в 
устной и 
письменной 
речи в их 
основном 
значении 
изученные 
лексические 
единицы; 

кой; 
•
 воспр
оизводить 
наизусть 
небольшие 
произведени
я детского 
фольклора: 
рифмовки, 
стихотворен
ия, песни; 
•
 выраж
ать 
отношение к 
прочитанном
у/услышанно
му. 
•
 испол
ьзовать 
языковую 
догадку в 
процессе 
чтения и 
аудирования 

Любимые 
игрушки 
детей 
Британии и 
России. 

1 

Городская 
мышка и 
деревенска
я мышка 

1 

Теперь я 
знаю! 

1 

Проверочн
ая работа 
№4 по теме 
«Мои 
игрушки» 

 

  



грамматически
е структуры: 
She/he hasn't 
got … 
Лексика:  
Пассивная: 
fall off, yoyo, 
there'll be, Has 
it got 
big eyes? What 
сolour are its 
eyes? 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
It's got… 
Научить 
называть 
игрушки, 
говорить,  где 
они находятся, 
описывать 
внешность. 

ии функций 
и ролей в 
совместной 
деятельност
и 
управление 
коммуникац
ией:  
•
 опред
елять 
общую цель 
и пути её 
достижения; 
оказывать в 
сотрудничес
тве 
взаимопони
мание 
•
 адекв
атно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающи
х 
•
 осущ
ествлять 
взаимный 
контроль 
•
 опред
елять 
общую цель 
и пути её 
достижения 
инициативн
ое 
сотрудничес
тво:  
•
 прояв
лять 
активность 
во 
взаимодейст
вии для 
решения 
коммуникат



ивных и 
познаватель
ных задач 
•
 стави
ть вопросы 

Раздел 7: Модуль 7. "Мои каникулы" - 13 ч 

Мои 
каникулы! 

2  
Лексика:  
Активная: 
jacket, coat, 
shorts, hat, put 
on, take off, 
holiday 
Пассивная: 
boat, summer, 
I'm wearing 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
What's the 
weather like? 
It's sunny/hot/ 
raining! 
Научить 
говорить о 
погоде, 
одежде, 
каникулах и 
временах года. 
Лексика:  
Пассивная: 
It's raining cats 
and dogs!, so, 
go out to play, 

- 
социальн
ая 
компетен
тность 
как 
готовност
ь к 
решению 
моральны
х дилемм, 
устойчив
ое 
следован
ие в 
поведени
и 
социальн
ых норм 
- 
самооцен
ка на 
основе 
критериев 
успешнос
ти 
учебной 
деятельно
сти 

Регулятивн
ые 
планирован
ие:  
•
 адекв
атно 
использоват
ь речь для 
планирован
ия и 
регуляции 
своей 
деятельност
и 
учебные 
действия:  
•
 выпо
лнять 
учебные 
действия в 
материализо
ванной, 
гипермедий
ной, 
громкоречев
ой и 
умственных 
формах 
•
 испол
ьзовать речь 
для 

• вести 
диалог-
расспрос, 
диалог-
побуждение 
к действию в 
стандартных 
ситуациях 
не-
официальног
о общения, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
стране 
изучаемого 
языка. (2 
фразы)  
•
 читат
ь слова, 
произносить 
алфавит. 
Строить 
простые 
предложения 
о себе. 
 
•
 владе
ть техникой 
письма; 

•
 польз
оваться 
основными 
коммуникати
вными 
типами речи: 
описанием, 
сообщением, 
характеристи
кой; 
•
 воспр
оизводить 
наизусть 
небольшие 
произведени
я детского 
фольклора: 
рифмовки, 
стихотворен
ия, песни; 
•
 выраж
ать 
отношение к 
прочитанном
у/услышанно
му. 
• писать 
небольшие 
письменные 
высказывани
я, 

Ветренно! 2 

Волшебны
й остров! 

2 

Мои летние 
каникулы. 

1 

Места 
отдыха в 
Великобрит
ании и 
России. 

1 

Городская 
мышка и 

1 



деревенска
я мышка. 

beginning with c 
… 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
I'm (she/he's) 
wearing 
Лексика:  
Активная: 
socks, jeans, T-
shirt, shoes, 
skirt, island, 
magic 
Пассивная: 
Just for you! 
Лексические и 
грамматически
е структуры: 
It's windy/cold! 
Лексика:  
Пассивная: 
Don't worry! 
We're sailing 
away on a 
magic cruise! 
Лексика:  
Активная: 
flowers, music, 
summer, 
autumn, winter, 
spring, sun 
Пассивная: 
We're having 
lots of fun. 
We're playing in 
the sun 
Фонетика: 
Звук / k / в 
буквосочетани
и ck и буквах c  
и k.  
Лексика:  
Пассивная: 
set sail, us, join, 
starfish, 
together, 
rhymes, get on 
board, wait, 
forever, talk 
Лексика:  
Пассивная: 
cardboard, ruler, 

регуляции 
своего 
действия 
прогнозиров
ание:  
•
 предв
идеть 
уровни 
усвоения 
знаний, его 
временных 
характерист
ик 
•
 предв
осхищать 
результаты; 
предвидеть 
уровни 
усвоения 
знаний 
оценка:  
•
 выде
лять и 
формулиров
ать то, что 
уже усвоено 
и что ещё 
нужно 
усвоить, 
определять 
качество и 
уровня 
усвоения 
•
 устан
авливать 
соответстви
е 
полученного 
результата 
поставленно
й цели 
саморегуляц
ия: 
•
 актив
изация сил и 
энергии к 
волевому 
усилию в 
ситуации 
мотивацион
ного 
конфликта 
•
 стаби
лизация 
эмоциональ
ного 

•
 владе
ть основами 
письменной 
речи 
•
 выпис
ывать из 
текста слова, 
словосочетан
ия и 
предложения 
•
 прави
льно 
списывать; 
•
 выпол
нять 
лексико-
грамматичес
кие 
упражнения; 
• делать 
подписи к 
рисункам; 
 
•
 адекв
атно 
произносить 
все звуки 
английского 
языка; 
•
 соблю
дать 
правильное 
ударение в 
изученных 
словах; 
•
 соблю
дать нормы 
произношен
ия: долгота и 
краткость 
гласных.  

поздравлени
е с 
праздником, 
короткое 
личное 
письмо с 
опорой на 
образец.  (5 
слов). 
выражать, 
чувства и 
эмоции с 
помощью 
интонации. 

Теперь я 
знаю! 

1 

Проверочн
ая 
 работа 
 №5 по 
теме  
«Мои 
каникулы» 

 

 

 

 

Спешите на 
представле
ние! 

2 



a pair of 
compasses 
(циркуль), 
watch 
Лексика:  
Активная: 
beach, cool, 
camp, beautiful, 
song, warm, go 
to … 
Пассивная: 
southwest, 
south, north, 
pick, seaside. 

состояния 
для решения 
различных 
задач 
•
 конце
нтрация 
воли для 
преодоления 
интеллектуа
льных 
затруднений 
и 
физических 
препятствий 

Итого 
часов:  

68 ч 

 
 

Поурочное планирование 3 класс 

Учебная нагрузка 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Н
аз

ва
ни

е 
из

уч
ае

мо
й 

те
мы

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
Основные виды 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

Предметные 
Ученик 

научится 
Ученик получит 

возможность 
научиться 

Раздел 1:  С возвращением – 2ч 
Введение 
новой 
активной и 
пассивной 
лексики, 
повторение 
гл.to be 
 
 

1 • Ведут этикетный 
диалог (знакомство, 
встреча, номер 
телефона).  
• Пересказывают 
прочитанный текст по 
опорам.  
• Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 
материале: краткие 
диалоги, песню. y 
Выразительно читают 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 
 • Соблюдают 
правильное ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в целом. • 

- развивать 
учебнопозн
авательный 
интерес к 
способам 
решения 
новой 
задачи  
формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и 

Коммуникативн
ые УУД: 
адекватно 
использовать 
рече-вые 
средства для 
построения 
диалогического 
высказывания 
Регулятивные 
УУД:  
принимать и 
сохранять 
учебную задачу 
Познавательные 
УУД: 
строить 
диалогическое 
высказывание, 
действовать по 
образцу 

- употреблять в 
речи новые ЛЕ 
по теме, 
правильно 
употреблять в 
речи неопр.арт., 
правильно 
употреблять в 
речи личн.мест., 
читать и 
понимать 
аутентичные 
тексты, 
представлять 
монологическое 
высказывание, 
составлять 
расписание 
уроков 
 

-соблюдать правило 
отсутствия ударения 
на служебных 
словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
 -использовать 
контекстуальную 
или языковую 
догадку при 
восприятии на слух 
текстов, 
содержащих 
некоторые 
незнакомые слова. 
- сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка и 
их транскрипцию. 
 

Повторение 
тем: 
"Одежда", " 
Дом", "Еда", 
цифры от 1-
10. 

1 



Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной 
речи и правильно 
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико- 
интонационных 
особенностей. 

Раздел 2. Снова в школу! – 7ч 
Введение 
новой  
лексики по 
теме: 
«Школа» 
 

1 Называть школьные 
принадлежности 
school, school bag, pen, 
pencil, rubber, ruler, 
book, pencil case. 
Вести диалог-расспрос 
о вещах: What’s this? – 
It’s a/an … 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Выразительно петь 
песню (по изученному 
материалу). 
 Считать от 11 до 20. 
Читать букву Ee в 
открытом и закрытом 
слогах: [i:]-[e]. 
Называть школьные 
предметы English, 
Maths, Geography, PE, 
History, Science, Art, 
Music. 
Вести беседу о 
предметах в школе: 
We have…We don’t 
have… 
Вести диалог-расспрос 
о любимых предметах: 
What’s your favourite 
subject? What about 
you?I like… 
Употреблять краткие 
формы глагола “to be”. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 
Писать сообщение о 
себе. 
Понимать на слух речь 
учителя: Stand up! Sit 
down! Open your 
books! Close your 
books! Clap your hands! 
Stamp your feet! 
Выразительно петь 
песню(по изученному 

формироват
ь 
внутренню
ю позицию 
школьника 
на уровне 
положитель
ного 
отношения 
к школе 
развивать 
эстетически
е чувства на 
основе 
знакомства 
со сказкой 
формироват
ь основы 
своей 
гражданско
й 
идентичност
и в форме 
осознания  
социальной 
роли «Я» 
как ученика, 
формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к другим 
странам и 
народам 
формироват
ь 
внутренню
ю позицию 
школьника 
на уровне 
ориентации 
на 
содержатель
ные 
моменты и 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика» 

Коммуникативн
ые УУД: 
участвовать в 
диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативно
й задачей, 
учиться работать 
в группе 
Регулятивные 
УУД:  
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале 
Познавательные 
УУД:действоват
ь по образцу; 
находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, 
заданные в 
явном виде 
понимать 
знаково-
символические 
средства 
(транскрипцию), 
осуществлять 
запись 
(фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе са
мом 
 (о выполненной 
работе в досье 
Языкового 
портфеля) 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
правильно 
употреблять 
в речи глагол 
tohave; 
правильно 
употреблять  
в речи 
указ.мест.; 
правильно 
писать имена 
сущ.; 
применять 
правила 
чтения 
 

- догадываться о 
значении незнакомых 
слов по контексту; 
-  не обращать 
внимания на 
незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание 
текста; 
- группировать слова в 
соответствии с 
изученными 
правилами чтения; 
- уточнять написание 
слова по словарю. 
 

Изучение 
счета от 11-
20 
 

1 

Введение 
новой 
лексики по 
теме 
«Школьные 
предметы». 
 

1 

Сувениры из 
Великобрита
нии. 
Повторение 
изученной 
лексики, 
введение 
новой 
(геометричес
кие фигуры). 
 

1 

Повторение 
темы 
«Игрушки». 
 

1 

Школы 
Великобрита
нии. 

1 

Контрольная 
работа по 
теме 
«Школа» 

1 



материалу). 
Различать формы 
предметов: triangle, 
circle, square. 
Понимать на слух 
знакомые слова. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Вести беседы о себе. 
 

Раздел: Моя семья – 6ч 
Ведение 
новой 
лексики  по 
теме «Моя 
семья» 
 

1 Называть и 
представлять членов 
семьи  Grandma, 
Grandpa, Mum, Dad, 
brother, sister. 
Рассказывать о членах 
своей семьи: This is 
my… 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Повторить 
употребление 
притяжательных 
местоимений. 
Рассказывать о членах 
своей семьи: This is 
my… 
Читать букву Aa в 
открытом и закрытом 
слогах: [eɪ]-[æ] 
Вести диалог-расспрос 
о членах семьи: Who’s 
she? – She’s my… 
What’s her name? – Her 
name is… 
Вести беседу о членах 
семьи: grandmother, 
grandfather, father, 
mother. 
Описывать предметы 
и называть их цвет, 
задавать вопросы о 
предметах в 
единственном и 
множественном числе 
и отвечать на них: 
Who’s Meg? Her 
grandmother. What is 
it? It’s a…; What are 
they? They’re 
balerinas.. 
Писать о своей семье. 

формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и 
формироват
ь чувство 
прекрасного 
и 
эстетически
е чувства на 
основе 
знакомства 
с мировой 
художестве
нной 
культурой 
формироват
ь основы 
своей 
гражданско
й 
идентичност
и в форме 
осознания  
социальной 
роли «Я» 
как член 
семьи, 
формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к другим 
странам и 
народам 
формироват
ь адекватное 
понимание 
причин 

Коммуникативн
ые УУД: строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
допускать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения (название 
картин) 
Регулятивные 
УУД:  
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале 
Познавательные 
УУД: 
действовать по 
образцу; 
развивать 
умение работать 
со схемой, 
строить 
монологичес-кое 
высказывание  с 
опорой на 
текст/вопросы, 
проводить 
сравнение, по 
заданным 
критериям, 
осуществлять 
поиск и 
фиксацию 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с помощью 
инструментов 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме, 
правильно 
употреблять 
в речи 
порядк. 
числит, 
местоимения, 
предлоги 
места; 
представлять 
монолог, 
описывать 
свой дом 
употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме, 
описывать 
свою 
комнату; 
представлять 
монологич.в
ысказ., 
составлять 
схему дома, 
заметку для 
журнала; 
читать и 
понимать 
содержание 
текста; 
применять 
правила 
чтения 
 
 

- читать изучаемые 
слова по 
транскрипции; 
- группировать слова в 
соответствии с 
изученными 
правилами чтения; 
- уточнять написание 
слова по словарю; 
- использовать 
экранный перевод 
отдельных слов (с 
русского языка на 
иностранный язык и 
обратно). 
 

Обучение 
чтению. 
 

1 

Использован
ие лексики 
по теме «моя 
семья». 
 
 

1 

Повторение 
лексики  по 
теме «Моя 
семья» 
 

1 

Чтение и 
перевод 
рассказа 
«Игрушечны
й солдатик». 
 

1 

Контрольная 
работа по 
теме «Моя 
семья» 
 

1 



Закрепить 
пройденный 
грамматический 
материал 
(множественное 
число). 
Выразительно петь 
песню (по изученному 
материалу). 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 
Понимать на слух 
знакомые слова..  
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
 

успешности/ 
неуспешнос
ти учебной 
деятельност
и, 
формироват
ь 
способность 
к оценке 
своей 
учебной 
деятельност
и 

ИКТ мире и о 
себе самом  
(о выполненной 
работе в досье 
Языкового 
портфеля), 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

Раздел 4: Что я люблю? – 7ч 
Введение 
новой 
лексики по 
теме "Моя 
любимая 
еда", 
повторение 
ранее 
изученной 
лексики 

1 Беседовать о еде и 
напитках chicken, 
vegetable, ice cream, 
chocolate, water, 
lemonade, pizza, 
cheese, egg, sandwich, 
burger, chips. 
Вести диалог-расспрос 
о любимой еде: What’s 
your favourite food? – 
My favourite food is… 
What about you? 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
 
Употреблять глагола 
like в утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формах 
в Present Simple. 
Вести диалог-расспрос 
о еде: Do you like…? 
Yes, I do/No, I don’t. 
Does he like…? Yes, he 
does/No, he doesn’t. I 
like.../I don’t like… My 
favourite food is… 
Читать букву Ii в 
открытом и закрытом 
слогах: [aɪ]-[ɪ]. 
Научиться 
элементарным фразам 
этикетного диалога по 
теме «Еда»: meat, 
potatoes, biscuit, milk, 

формироват
ь 
внутренню
ю позицию 
школьника 
на уровне 
ориентации 
на 
содержатель
ные 
моменты и 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика 
развивать 
этические 
чувства: 
понимание 
чувств 
других 
людей и 
сопережива
ние им 

Коммуникативн
ые УУД: учиться 
работать в 
группе 
Регулятивные 
УУД:  
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы, : 
учитывать 
установленные 
правила в 
контроле 
способа 
выполнения 
заданий 
 
Познавательные 
УУД: 
формировать 
умение работать 
с текстом, 
произвольно и 
осознанно 
владеть  общими 
приемами 
выполнения 
заданий 
проводить 
рефлексию, 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
употреблять 
в речи глагол 
can и 
местоим-я; 
составлять 
дневник; 
употреблять 
в речи 
притяж. 
падеж и 
повел. накл; 
составлять 
текст-
описание 
внешности; 
писать 
резюме о 
кумире; 
составлять 
статью для 
журнала; 
применять 
правила 
чтения 

- узнавать простые 
словообразовательные 
элементы;  
- оперировать в речи 
неопределёнными 
местоимениями some, 
any (некоторые случаи 
употребления:Can I 
have some tea? Is there 
any milk in the fridge? 
— No, there isn’t any). Закрепление 

лексики по 
теме: "Моя 
любимая 
еда".   
 

1 

Количествен
ные 
местоимения
.  
 

1 

Повторение 
лексики по 
теме "Моя 
любимая 
еда".  
 

1 

Чтение по 
ролям и 
перевод 
рассказа 
"Игрушечны
й солдатик".   
 

1 

Изучение 
традиционно
й 
английской 

1 



еды.  
 

cake, orange juice, 
pasta, carrots, sausage, 
rice, popcorn, Coke. 
Познакомиться с 
употреблением some, 
any. 
Вести диалог-расспрос 
о еде: Can I have 
some…, please? – Here 
you are. – Thank you.  
Выразительно читать 
небольшие тексты. 
Составлять свой 
список покупок. 
Делить еду на группы: 
fruit, vegetable, drink. 
Выразительно петь 
песню (по изученному 
материалу). 
Вести диалог-расспрос 
о еде. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале.  
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 

Контрольная 
работа по 
теме "Моя 
любимая 
еда". 

1 

Раздел 5: Поиграем вместе – 7 ч 
Введение 
новой 
лексики по 
теме "Мои 
любимые 
игрушки"  
 

1 Оперировать активной 
лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводить 
наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимать на слух речь 
учителя, 
одноклассников и 
небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, 
построенные на 
изученном языковом 
материале: краткие 
диалоги, рифмовку. 
Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Находить значение 
отдельных 

развивать 
учебнопозн
ава-тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 
формироват
ь основы 
своей 
гражданско
й 
идентичност
и в форме 
осознания  
социальной 
роли «Я» 
как 
гражданина 
России,  
чувство 

Коммуникативн
ые 
УУД:адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
монологическог
о высказывания; 
формировать 
презентационны
е умения 
Регулятивные 
УУД: принимать 
и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные 
УУД: 
осуществлять 
подведение под 
понятие на 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
употреблять 
в речи 
глаголы в 
наст. прост. 
времени; 
составлять 
описание 
животного,  
статью о 
животном;  
вести диалог; 
составлять 
статью для 
журнала; 
представ-ть 
монолог.  
высказ. на 
основе 

- распознавать в тексте 
и дифференцировать 
слова по 
определённым 
признакам(существите
льные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы).  
- распознавать 
связующее r в речи и 
уметь его 
использовать; 
- соблюдать 
интонацию 
перечисления 

Повторение 
лексики по 
теме" Мои 
игрушки", 
указательны
е 
местоимения
.  
 

1 

Указательны
е 
местоимения 
во 
множественн

1 



ом числе.  
 

незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Овладеть основными 
правилами чтения и 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных 
слов. 
Вести диалог-расспрос 
об игрушках и их 
принадлежности: 
Whose is this? – It’s 
mum’s. 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Употреблять 
неопределённого 
артикля a/an. 
Познакомиться с 
указательными 
местоимениями 
this/that. 
Читать букву Oo в 
открытом и закрытом 
слогах: [əʊ]-[ɒ]. 
Понимать на слух 
знакомые слова. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале.  

гордости за 
свою 
историю 

основе 
распознавания 
объектов, 
выделения су-
щеественных 
признаков, 
прово-дить 
сравнение по 
заданным 
критериям, 
осуществлять 
поиск и 
фиксацию 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий  
с помощью 
инструментов 
ИКТ, учиться 
основам 
смыслового 
восприятия 
текста, 
проводить 
рефлексию. 
проводить 
сравнение по 
заданным 
критериям (что 
едят на 
Рождество в 
Великобритании 
и России) 

прочит-го; 
применять 
правила 
чтения 

Закрепление 
грамматичес
ких и 
лексических 
структур.  
 

1 

Чтение и 
перевод 
рассказа 
"Игрушечны
й солдатик"  
 

1 

Знакомство с 
новогодними 
и 
рождественс
кими 
подарками в 
Англии.  
 
 

1 

Контрольная 
работа по 
теме "Мои 
любимые 
игрушки". 

1 

Раздел 6: Мои четвероногие друзья – 7 ч 
Введение 
новой 
лексики по 
теме "Части 
тела"  
 
 

1 Изучить лексику на 
тему «Внешность»: 
nose, ear, head, eye, leg, 
tail, mouth, body, small/ 
big, thin/ fat, short/ 
long. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Описывать внешность 
животных: It’s got… 
Рисовать любимых 
животных и пишут 
небольшой о рассказ о 
них. 
Воспринимать на слух 
и понимают как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Познакомить с 
глагольной 
конструкцией to have 

формироват
ь основы 
экологическ
ой 
культуры: 
принятие 
ценности 
природного 
мира 
развивать 
учебнопозн
авательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

Коммуникативн
ые УУД: учиться 
работать в 
группе 
Регулятивные 
УУД:  
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы 
Познавательные 
УУД: 
формировать 
умение работать 
с текстом 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
писать 
связный 
текст о 
распорядке 
дня; 
описывать 
ситуацию; 
вести диалог 
о занятиях 
членов 
семьи, 
составлять 
электрон. 
письмо; 
читать и 
полностью 
понимать 
содержание 
текста; 
применять 
правила 
чтения 

- распознавать в тексте 
и дифференцировать 
слова по 
определённым 
признакам(существите
льные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы), 
- составлять рассказ в 
письменной форме по 
плану/ключевым 
словам. 

Повторение 
образования 
множественн
ого числа 
существител
ьных.  
 

1 

Повторение 
глагола can в 
утвердитель
ных и 
отрицательн
ых 
предложения
х.  
 

1 

Числительн
ые от30-50 

1 



 got. 
Закреплять 
употребление 
глагольной 
конструкции to have 
got. 
Изучить исключения 
множественного числа 
имён 
существительных: 
man-men, woman-
women, child – 
children, tooth – teeth, 
foot – feet, mouse – 
mice, sheep, fish. 
Познакомиться с 
правилами чтения Yy 
в открытом и 
закрытом слогах: [aɪ]-
[ɪ]. 
Познакомиться с 
основными принцами 
рифмовок и 
составляют 
стихотворение 
самостоятельно. 
Изучить  новую 
лексику на тему 
«Животные»: spider, 
bird, rabbit, seahorse, 
tortoise, parrot, crawl, 
fly, jump, swim, walk, 
talk. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Говорить о животных 
и их умениях, 
используя модульный 
глагол can. 
Писать о своём 
питомце или питомце 
друга. 
Знакомятся с 
количественными 
числительными от 20 
до 50. 
Вести диалог-расспрос 
о возрасте: How old is 
he/she? – He’s… 
She’s… 
Петь песню, 
сопровождая 
действиями. 
Изучить на тему 
«Животные»: lizard, 
horse, whale, snake, 
crocodile, elephant. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 

 
Чтение и 
перевод 
рассказа 
"Игрушечны
й солдатик".  
 

1 

Знакомство с 
представите
лями 
животного 
мира 
Австралии 

1 

Контрольная 
работа по 
теме 
"Животные". 

1 



двуязычном словаре 
учебника. 
Разделять животных 
на рептилий и 
млекопитающих.  
Понимать   на слух 
знакомые слова. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале.  
Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух 
и понимают как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Описывать внешность 
животных: It’s got…. 
Закрепить 
употребление 
глагольной 
конструкции to have 
got. 
 

Раздел 7: Мой дом – 6ч 
Повторение 
ранее 
изученной 
лексики по 
теме" Мой 
дом".  
 

1 Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Вести диалог-расспрос 
о местонахождении 
комнат и людей в них: 
Is she/ he in the…? – 
Yes, she/ he is./ No, 
she/ he isn’t. Where’s 
she/he? She’s in the 
bedroom./ He’s in the 
car. 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Познакомиться  
правилами чтения Uu 
в открытом и 
закрытом слогах; с 
предлогами места: : 
on, in, under, next to, in 
front of, behind. 
Вести диалог-расспрос 
о местонахождении 
комнат и людей в них: 
Is she/ he in the…? – 
Yes, she/ he is./ No, 
she/ he isn’t. Where’s 

формироват
ь основы 
своей 
гражданско
й 
идентичност
и в форме 
осознания  
социальной 
роли «Я» 
как 
гражданина 
России,  
чувство 
гордости за 
свою 
историю 
формироват
ь 
внутренню
ю позицию 
школьника 
на уровне 
ориентации 
на 
содержатель
ные 
моменты и 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика 

Коммуникативн
ые 
УУД:адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
монологическог
о высказывания; 
формировать 
презентационны
е умения 
Регулятивные 
УУД:  
принимать и 
сохранять 
учебную задачу 
Познавательные 
УУД:  
строить 
монологическое 
высказывание  с 
опорой на 
текст/вопросы, 
проводить 
сравнение, по 
заданным 
критериям, 
осуществлять 
поиск и 
фиксацию 
необходимой 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
вести беседу 
по телефону, 
составлять 
сообщение о 
погоде; 
употребляют 
в речи наст. 
простое и 
продолж. 
время,  
описывать 
фотографию, 
правильно 
оформлять 
открытки; 
описывать 
свой рисунок 
 
 

- понимать главную 
идею прочитанного 
текста, расставлять 
предложения в 
логическом порядке. 
- понимать и 
использовать в речи 
множественное число 
существительных, 
образованных не по 
правилам. 

Употреблени
е предлогов.  
 

1 

Образование 
множественн
ого числа 
существител
ьных 

1 

Повторение 
лексики, 
закрепление 
грамматики.  
 

1 

Чтение и 
перевод 
рассказа 
"Игрушечны
й солдатик".  
 

1 

Контрольная 
работа по 
теме "Мой 
дом". 

1 



she/he? She’s in the 
bedroom./ He’s in the 
car. 
 
Изучить новую 
лексику на тему 
«Мебель»: cupboard, 
mirror, fridge, sofa, 
cooker, glass. 
Вести диалог-расспрос 
о местонахождении 
предметов: Where’s 
your…? – It’s under 
the… 
Познакомиться  с 
множественным 
числом имён 
существительных 
после -ss, -x, -sh, -f, -y 
и оборотом there is/are. 
Писать о своём 
доме/квартире. 
Вести диалог-расспрос 
о количестве 
предметов: How 
many… are there? 
Выразительно поют 
песню (по изученному 
материалу.) 
Понимать  на слух 
знакомые слова. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 
Закрепить 
употребление оборота 
there is/are и 
множественного числа 
имён 
существительных. 
Соблюдать нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной 
речи и корректно 
произносить 

информации для 
выполнения 
учебных заданий  
с помощью 
инструментов 
ИКТ 



предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 

Раздел 8: Весело проводим время! – 7ч 
Настоящее 
длительное 
время.  
 
 

1 Изучить новую 
лексику по теме « 
Занятия»: play a game, 
drive a car, make a 
sandwich, watch TV, 
paint a picture. 
Вести диалог-расспрос 
о занятиях: What are 
you doing? I’m making 
a sandwich. 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Познакомиться с 
настоящим 
длительным временем. 
Познакомиться с 
правилами чтения n и 
-ing окончания: [n]-
[ɪŋ]. 
Вести диалог-расспрос 
о занятиях: What is he 
doing? – He is playing a 
game. / He is not (isn’t) 
drawing. Is he running? 
– Yes, he is. / No, he 
isn’t. Are they singing? 
– Yes, they are. / No, 
they aren’t. 
Изучить лексику на 
тему «Занятия»: 
playing soccer/ 
basketball, eating a hot 
dog, flying a kite, 
sleeping, drinking Coke, 
wearing a mac, riding a 
bike. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном материале. 
Писать о своём дне в 
парке и рисовать 
картинку по тексту. 
Выразительно петь 
песню (по изученному 
материалу). 
Узнавать слова по 
картинкам.  
Понимать  на слух 
знакомые слова. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 

формироват
ь адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешнос
ти учебной 
деятельност
и, 
формироват
ь 
способность 
к оценке 
своей 
учебной 
деятельност
и 
формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и 

Коммуникативн
ые: УУД 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
диалогического 
высказывания, 
учиться работать 
в группе 
Регулятивные 
УУД:  
принимать и 
сохранять 
учебную задачу 
Познавательные 
УУД: понимать 
знаково-
символические 
средства 
(транскрипцию), 
осуществлять 
запись 
(фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе 
самом (о 
выполненной 
работе в досье 
Языкового 
портфеля), 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 
 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
правильно 
употреблять 
в речи 
исчисл. и 
неисчисляем
ые сущ-е; 
составлять 
текст о 
праздниках; 
правильно 
употреблять 
в речи 
неопред. 
местоим-я; 
составлять  
план 
празднования 
ДР; писать 
статью о 
праздновани
и дня 
рождения в 
России; 
представлять 
монологич. 
Высказывани
е; составлять 
описание 
трад.рус. 
праздника 
 

- понимать и 
использовать в 
наиболее 
распространённых 
случаях 
неопределённый, 
определённый и 
нулевой артикли; 
-опираться на 
языковую догадку при 
восприятии 
интернациональных и 
сложных слов в 
процессе чтения и 
аудирования.  
 

Повторение 
лексики, 
настоящего 
времени.  
 

1 

Введение 
новой 
лексики по 
теме 
"Спорт", 
повторение 
настоящего 
длительного 
времени.  
 

1 

Закрепление 
грамматичес
ких 
структур. 
 
 

1 

Чтение и 
перевод 
рассказа 
"Игрушечны
й солдатик".  
 

1 

Знакомство с 
соревновани
ями в США.  
 

1 

Контрольная 
работа по 
теме "Весело 
проводим 
время". 

1 



учебника. 
Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное. 
Воспринимать на слух 
и понимать  как 
основную 
информацию, так и 
детали. 

Раздел 9: Мой день – 8ч 
Введение 
новой 
лексики по 
теме 
"Распорядок 
дня". 
 

1 Изучить лексику на 
тему «Дни недели». 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Вести диалог-расспрос 
о днях недели: What 
do we do on Mondays? 
– We play games. 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Составлять 
расписание занятий на 
неделю. 
Познакомиться с 
настоящим простым 
временем. 
Познакомиться 
правилами чтения Cc 
и буквосочетаний ch, 
ck: [k], [s], [ʧ]. 
Игратьв «угадалку», 
закрепляя 
использование 
настоящего простого 
времени и 
употребления дней 
недели: What do I do 
on Mondays? – Do you 
play tennis? 
Изучить лексику на 
тему «Занятия»: have a 
shower, have breakfast/ 
lunch/ supper, listen to 
music, visit my friend, 
watch a video, go to 
bed, get up, come home, 
go to school, watch TV. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Вести диалог-расспрос 
о занятиях: What do 
you do in the morning? 
– I have a shower, then I 

развивать 
эстетическ
ие чувства 
на основе 
знакомства 
с 
популярным
и 
российским
и 
мультфильм
ами 
формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и 

Коммуникативн
ые УУД: 
участвовать в 
диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативно
й задачей 
Регулятивные 
УУД: учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале 
Познавательные 
УУД: 
действовать по 
образцу; 
находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, 
заданные в 
явном виде 
 

Употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
употреблять 
в речи 
артикли a/an 
– the; писать 
связный 
текст; 
употреблять 
в речи 
модальные 
глаголы; 
составлять 
афишу; 
составлять 
отзыв на 
фильм; 
представлять 
монолог на 
основе 
прочитанног
о;  
применять 
правила 
чтения 

- использовать 
контекстуальную и 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
некоторые незнакомые 
слова; 
- догадываться о 
значении незнакомых 
слов по контексту; 
- читать и понимать 
тексты, написанные 
разными типами 
шрифтов; 
- понимать главную 
идею прочитанного 
текста, расставлять 
предложения в 
логическом порядке. 
 
 

Повторение 
лексики по 
теме "Моё 
расписание".  
 

1 

Введение 
новой 
лексики.   
 
 

1 

Сравнение 
разницы во 
времени 

1 

Чтение и 
перевод 
рассказа 
"Игрушечны
й солдатик".  
 

1 

Знакомство с 
персонажам
и 
российских 
мультфильм
ов. 
 

1 

Проект "Мой 
распорядок 
дня".  
 

1 

Контрольная 
работа по 
теме "Мой 
день". 

1 



have breakfast. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 
Писать о своих 
занятиях на выходных. 
Вести диалог-расспрос 
о времени: What’s the 
time? – It’s 9 o’clock. 
Выразительно петь 
песню (по изученному 
материалу). 
Понимать на слух 
знакомые слова. 
Вербально или 
невербально 
реагировать  на 
услышанное. 
 

Раздел 10: Праздники – 12ч 
Знакомство с 
Рождеством 
в Англии.  
 

1 Выразительно петь 
песню (по изученному 
материалу.) 
Понимать  на слух 
знакомые слова. 
Находить значение 
отдельных 
незнакомых слов в 
двуязычном словаре 
учебника. 
Вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух 
и понимать как 
основную 
информацию, так и 
детали. 
Выразительно читать 
вслух и про себя 
небольшие тексты, 
построенные на 
изученном языковом 
материале. 
Соблюдать нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и устной 
речи и корректно 
произносить 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 

формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к другим 
странам и 
народам 

Коммуникативн
ые УУД : 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
диалогического 
высказывания 
Регулятивные 
УУД:  
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя 
Познавательные 
УУД: понимать 
знаково-
символические 
средства 
(транскрипцию), 
осуществлять 
запись 
(фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе са
мом (о 
выполненной 
работе в досье 
Языкового 
портфеля), 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 
 

употреблять 
в речи новые 
ЛЕ по теме; 
употреблять 
в речи 
модальный 
глагол can; 
читать, 
извлекать 
информацию
; писать 
рекламное 
объявление; 
правильно 
использовать  
в речи 
настоящее 
продолженно
е время; 
описывать 
ситуацию; 
вести 
диалоги о 
проблемах 
здоровья; 
начинать, 
вести и 
заканчивать 
диалоги на 
основе 
прочитанног
о; 
 

- дифференцировать 
слова по 
определённым 
признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые
/ вспомогательные 
глаголы); 
- догадываться о 
значении незнакомых 
слов по картинкам, 
жестам; 
- распознавать части 
речи по определённым 
признакам 

"Мамин 
День" в 
Великобрита
нии  
 

1 

Обучение 
чтению. 
Путешествие 
в музей. 
 

1 

Контрольная 
работа по 
теме 
"Праздники"
. 
 

1 

Повторение 
темы 
"Семья".  
 

1 

Повторение 
темы "Еда".  
 

1 

Повторение 
местоимений 
some, any 
 

1 

Повторение 
притяжатель
ного падежа 
существител
ьного.  
 

1 

Повторение 
конструкции 

1 



have got\ has 
got.  
 
Повторение 
конструкции 
There is\are. 

1 

Итоговая 
контрольная 
работа 

      

Коррекция 
знаний и 
умений. 
Групповой и 
индивидуаль
ный анализ 
допущенных 
ошибок 

      

 

 

 

Поурочное планирование 4 класс 

Учебная нагрузка 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Название 
изучаемой 

темы 

 

Кол
иче
ств
о 

час
ов 

Основные 
виды 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

Личностн
ые 

Метапредме
тные 

Предметные 

Ученик 
научится 

Ученик 
получит 

возможность 
научиться 

Раздел 1: Знакомство (4ч) (Повторение). 

Повторени
е 
Фразы 
приветстви
я и 
знакомства 

1 Вести 
этикетный 
диалог 
(знакомство, 
приветствие – 
прощание, 
вручение 
подарка – 
благодарность 
за подарок); 
диалог-
расспрос (что 
умеют делать 
одноклассники
). 
Воспроизводит
ь наизусть 
тексты 

формиров
ать 
мотиваци
онную 
основу 
учебной 
деятельно
сти 

Коммуника
тивные 
УУД: 
адекватно 
использоват
ь речевые 
средства для 
построения 
диалогическ
ого 
высказыван
ия 

Регулятивн
ые УУД: 
принимать и 
сохранять 
учебную 

Коммуника
тивные 
умения 
(говорение): 
участвовать 
в 
элементарны
х диалогах, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
англоязычны
х странах. 

Активная 
лексика/стр

Коммуника
тивные 
умения 
(говорение): 
участвовать 
в 
элементарны
х диалогах, 
соблюдая 
нормы 
речевого 
этикета, 
принятые в 
англоязычны
х странах: 
научиться 
знакомиться, 
уметь 

Глаголы to 
be, can 

1 

Структура 
have got. 
Лексика по 
темам 
«Игрушки, 
школьные 
принадлеж
ности, 
животные» 

1 



Лексика по 
теме 
«Семья» 

1 рифмовок, 
песен. 
Понимать на 
слух речь 
учителя по 
ведению урока 
и небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале 
(краткие 
диалоги, 
песню). 
Читать, 
извлекая 
нужную 
информацию 
(библиотечный 
формуляр). 
Совершенствов
ать навыки 
письма. 
Повторять 
глагол can, 
лексику по 
пройденным 
темам. 

задачу 

Познавател
ьные УУД: 
осознанно и 
произвольно
строить 
диалогическ
ое 
высказыван
ие 

 

уктуры: join, 
hope, feel, 
remember, 
Nice to meet 
you!  

Пассивная 
лексика: 
back together, 
same  

 

задавать 
вопросы о 
том, что 
умеют 
делать, и 
отвечать на 
них 

Строить 
предложени
я с 
лексикой: 
join, hope, 
feel, 
remember, 
Nice to meet 
you! back 
together, 
same  

 

Раздел 2: Семья и друзья (8ч) 

Активизаци
я лексики 

1 Вести 
этикетные 
диалоги (за 
столом) и 
диалоги-
расспросы (о 
внешности, 
характере, 
профессии, 
увлечениях, 
дне рождения). 
Пользоваться 
основными 
коммуникатив
ными типами 
речи: 
описанием, 
характеристико

Формиро
вание 
учебно-
познавате
льного 
интереса 
к новому 
учебному 
материал
у и 
способам 
решения 
новой 
задачи 

Форм
ирование 
выраженн
ой 
устойчив

Коммуника
тивные: 
уметь 
договариват
ься о 
распределен
ии функций 
и ролей в 
совместной 
деятельност
и, 
осуществлят
ь взаимный 
контроль. 
Регулятивн
ые:учитыват
ь 
выделенные 

Научиться 
называть 
некоторые 
учреждения, 
спрашивать 
и говорить, 
где они 
находятся, 
уметь 
воспринимат
ь на слух и 
читать вслух 
текст 
сюжетного 
диалога, 
соблюдая 
правила 
чтения и 
нужную 
интонацию, 
находить в 
тексте 

 

Научиться 
называть 
некоторые 
профессии, 
читать буквы 
/, и, е в 
сочетании с 
буквой г, 
уметь 
адекватно 
произносить 
и различать 
на слух 
звуки 
английского 
языка, 
соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 

Предметы 
повседневн
ого 
обихода 

1 

Мой 
лучший 
друг 

1 

Числительн
ые 30-100 

1 

Обучение 
аудировани
ю и чтению 

1 

Страноведе
ние. 

1 



Столицы 
англо-
говорящих 
стран. 

й (членов 
семьи, 
родственников, 
персонажей). 
Оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводит
ь наизусть 
тексты 
рифмовок, 
песен. 
Понимать 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале. 
Читать 
выразительно 
вслух и про 
себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале, а 
также 
содержащие 
отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
необходимую 
информацию. 
Находить 
значение 
отдельных 
незнакомых 
слов в 
двуязычном 
словаре 
учебника. 
Правильно 
читать и писать 
слова буквой g, 

ой 
учебно-
познавате
льной 
мотиваци
и учения 

Форм
ирование 
установки 
на 
безопасн
ый, 
здоровый 
образ 
жизни, 
развитие 
этических 
чувств, 
эмоциона
льно-
нравствен
ной 
отзывчив
ости 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельно
сти и 
формиров
ание 
личностн
ого 
смысла 
учения, 
развитие 
навыков 
сотрудни
чества со 
сверстник
ами 

Разви
тие 
эстетичес
ких 
чувств, 
доброжел
ательност
и и 
эмоциона
льно-
нравствен
ной 
отзывчив
ости, 
понимани
я и 
сопережи
вания 

учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале в 
сотрудничес
тве с 
педагогом и 
самостоятел
ьно. 
Познавател
ьные: 
пользоватьс
я 
наглядными 
средствами 
предъявлени
я языкового 
материала 
Коммуника
тивные: 
адекватно 
использоват
ь речевые 
средства для 
эффективно
го решения 
различных 
коммуникат
ивных 
задач. 
Регулятивн
ые: вносить 
необходимы
е 
коррективы 
в действие 
после его 
завершения 
на основе 
его оценки и 
с учетом 
характера 
сделанных 
ошибок.  

Познава
тельные: 
осуществлят
ь анализ 
объектов с 
выделением 
существенн

необходиму
ю 
информацию
, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы.  
Лексика 
активная: 
station, 
garage, cafe, 
theatre, 
baker’s, 
hospital. 
Excuse me, 
where’s the 
Animal 
Hospital? It’s 
in Bridge 
Street. 

Лексика 
пассивная: 
curtain, 
injection. 

Научиться 
говорить о 
занятиях 
спортом, 
вести 
элементарны
й этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения, 
называть 
время, уметь 
на 
элементарно
м уровне 
рассказывать 
о своем 
родственник
е, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы.  

Лексика 
активная: 

фразах, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Лексикаакт
ивная: bake, 
baker, 
baker’s, 
greengrocer, 
greengrocer’s
, mechanic, 
postman, post 
office, waiter, 
nurse, clean 
your room, 
play sports, 
go shopping, 
wash the 
dishes, 
uniform. 
What are 
you? What do 
you do?  
Лексика 
пассивная: 
fix, serve, 
carry, sick, 
wake up 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме 
«Семья и 
друзья» 

1 



с 
буквосочетани
ями ar, or, ir, 
ur, er в 3-м 
типе ударного 
слога. 
Употреблять 
количественны
е (до 100) 
числительные. 

ых и 
несуществен
ных 
признаков 
Коммуника
тивные: 
запраши- 
вать и 
давать 
необходиму
ю 
информаци
ю, 
использоват
ь в речи 
изученные 
лексические 
единицы в 
соответстви
и с 
ситуацией 
общения. 
Регулятивн
ые: 
планировать 
свое 
действие в 
соответстви
и с 
поставленно
й задачей и 
условиями 
ее 
реализации, 
в том числе 
во 
внутреннем 
плане.  

Познава
тельные: 
пользоватьс
я 
наглядными 
средствами 
предъявлени
я языкового 
материала 

sports centre, 
volleyball 

Раздел 3: Рабочий день (8ч) 

Названия 
различных 
учреждени
й 

1 Вести 
этикетные 
диалоги-
расспросы (о 

развивать 
учебно-
познава-
тельный 

Коммуника
тивные 
УУД: 
участвовать 

Коммуника
тивные 
умения 
(говорение): 

Коммуника
тивные 
умения 
(говорение): 



Названия 
профессий 

1 профессии, 
увлечениях). 
Пользоваться 
основными 
коммуникатив
ными типами 
речи: 
описанием, 
сообщением, 
рассказом по 
изучаемым 
темам 
(увлечения и 
занятия 
спортом, 
выходные, 
посещение 
зоопарка, парка 
аттракционов, 
кинотеатра и 
т.д.). 
Оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводит
ь наизусть 
тексты 
рифмовок, 
песен. 
Понимать 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале. 
Читать 
выразительно 
вслух и про 
себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале, а 
также 
содержащие 

интерес к 
новому 
учебному 
материал
у 

в диалоге в 
соответстви
и с 
поставленно
й 
коммуникат
ивной 
задачей 

Регулятивн
ые УУД:  

учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале 

Познавател
ьные УУД: 
действовать 
по образцу; 
находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, 
заданные в 
явном виде 

 

 

научиться 
спрашивать, 
как выглядят 
родные и 
знакомые, 
какие они по 
характеру, и 
отвечать на 
вопрос 

Коммуника
тивные 
умения 
(чтение): 
научиться 
читать новые 
слова, читать 
вслух 
сюжетный 
диалог, 
построенный 
на 
изученном 
языковом 
материале, 
соблюдая 
правила 
произношен
ия и 
соответству
ющую 
интонацию 

Коммуника
тивные 
умения 
(аудировани
е): 
воспринимат
ь на слух в 
аудиозаписи 
и понимать 
содержание 
сюжетного 
диалога, 
построенног
о в основном 
на знакомом 
языковом 
материале 

Языковые 

научиться 
спрашивать, 
как выглядят 
родные и 
знакомые, 
какие они по 
характеру, и 
отвечать на 
вопрос 

Коммуника
тивные 
умения 
(чтение): 
читать новые 
слова, читать 
вслух 
сюжетный 
диалог, 
построенный 
на 
изученном 
языковом 
материале, 
соблюдая 
правила 
произношен
ия и 
соответству
ющую 
интонацию 

Коммуника
тивные 
умения 
(аудировани
е): 
воспринимат
ь на слух в 
аудиозаписи 
и понимать 
содержание 
сюжетного 
диалога 

Языковые 
средства и 
навыки 
оперирован
ия ими 
(фонетическ
ая сторона 

Работай и 
играй! 
Виды 
спорта. 
 

1 

Структура 
have to 

1 

Обучение 
аудировани
ю и чтению 

1 

Страноведе
ние: 
типичный 
день из 
жизни 
американск
ого 
школьника 

1 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме 
«Рабочий 
день» 

1 



отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
необходимую 
информацию. 
Соотносить 
графический 
образ слова с 
его звуковым 
образом на 
основе знания 
основных 
правил чтения. 
Употреблять 
Present Simple, 
модальный 
глагол must, 
структуру have 
to. 

средства и 
навыки 
оперирован
ия ими 
(фонетическ
ая сторона 
речи):читать
с 
правильным 
словесным, 
логическим 
и фразовым 
ударением 
простые 
нераспростра
ненные 
предложения 

Научиться 
называть 
некоторые 
продукты 
питания, 
вести беседу 
за столом, 
уметь 
воспринимат
ь на слух и 
читать вслух 
сюжетный 
диалог, 
соблюдая 
правила 
чтения и 
нужную 
интонацию, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Лексика 
активная: 
tasty, treat, 
lemon, beans, 
mango, 
butter, 
coconut, 
flour, 

речи):читать
с 
правильным 
словесным, 
логическим 
и фразовым 
ударением 
простые 
нераспростра
ненные 
предложения 

Научиться 
называть 
продукты 
питания, 
вести беседу 
за столом, 
уметь 
воспринимат
ь на слух и 
читать вслух 
сюжетный 
диалог, 
соблюдая 
правила 
чтения и 
нужную 
интонацию, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
 



pineapple, 
olive oil, 
sugar, salt, 
pepper, 
tomato, your 
turn, need, 
cup, half, put. 
Can you pass 
me the lemon, 
please? Sure! 
Here you are. 
Лексика 
пассивная:m
ake sure. 
How many? 

 

Раздел 4: Вкусные угощения (8ч) 

Активизаци
я лексики 
по теме 

1 Вести 
этикетные 
диалоги (в 
магазине). 
Пользоваться 
основными 
коммуникатив
ными типами 
речи: 
описанием по 
изучаемой 
теме. 
Оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводит
ь наизусть 
тексты 
рифмовок, 
песен. 
Читать 
выразительно 
вслух и про 
себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале, а 

развивать 
учебно-
познава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материал
у 

Коммуника
тивные: 
понимать 
содержание 
прочитанног
о текста, 
формулиров
ать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Регулятивн
ые: 
осваивать 
способы 
решения 
проблем 
творческого 
и 
поискового 
характера. 

Познавател
ьные: 
владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
художествен
ных и 
познаватель
ных текстов, 

Научится 
читать про 
себя и 
понимать 
содержание 
текстов, 
включающих 
как 
изученный 
материал, 
так и 
отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
нужную 
информацию
, развивать 
языковую 
догадку, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Лексика 
активная: 
pudding, 
dessert, 
evening meal, 

Научиться 
выполнять 
алгоритм 
проведения 
самопроверк
и при 
консультатив
ной помощи 
учителя, 
уметь 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы и 
грамматичес
кие явления. 
Научиться 
применять 
приобретенн
ые знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности 

Употреблен
ие much, 
many, a lot 

1 

Обучение 
диалогичес
кой речи 

1 

Модальный 
глагол may 

1 

Обучение 
аудировани
ю и чтению 

1 

Страноведе
ние: 
традиционн
ые 
английские 
блюда 

1 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме 
«Вкусные 
угощения» 

1 



также 
содержащие 
отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
необходимую 
информацию. 
Соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию в 
целом. 
Соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 
произносить 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей. 
Употреблять 
исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительн
ые (a lot, much, 
many), 
модальный 
глагол may. 

уметь 
выделять 
существенн
ую 
информаци
ю из 
текстовых 
сообщений 

flour, sugar, 
butter, dinner, 
traditional, 
oil, water, 
salt, flavor, 
popular, 
cheap, hiking, 
treat, teatime. 
Лексика 
пассивная:b
agel, simple, 
ingredients, 
almost, bread, 
jam tart, 
lemon 
meringue, 
product, oval 

 

Раздел 5: В зоопарке (8ч) 

Активизаци
я лексики 
по теме 

1 Вести диалоги-
расспросы (о 
животных в 
зоопарке). 
Пользоваться 
основными 
коммуникатив
ными типами 
речи: 
описанием, 

Развитие 
эстетичес
ких 
чувств, 
доброжел
ательност
и, 
эмоциона
льно-
нравствен

Коммуника
тивные: 
использоват
ь в речи 
изученные 
лексические 
единицы и 
грамматичес
кие 
структуры в 

Познакомить
ся с 
традициями 
праздновани
я Нового 
года в 
Великобрита
нии, уметь 
распознавать 
и 

Познакомить
ся с 
традициями 
праздновани
я Нового 
года в 
Великобрита
нии, уметь 
распознавать 
и 

Употреблен
ие Present 
Simple, 
Present 
Cont. 

1 

Сравнитель 1 



ная степень 
прилагател
ьных 

сообщением. 
Оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводит
ь наизусть 
тексты 
рифмовок, 
песен. 
Понимать 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале. 
Читать 
выразительно 
вслух и про 
себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале, а 
также 
содержащие 
отдельные 
новые слова, 
учиться 
находить в 
тексте 
необходимую 
информацию. 
Соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
интонацию в 
целом. 
Употреблять 
прилагательны
е в 
сравнительной 
и 
превосходной 

ной 
отзывчив
ости, 
понимани
я и 
сопережи
вания 

соответстви
и с 
ситуацией 
общения, 
уметь 
договариват
ься о 
распределен
ии функций 
и ролей в 
совместной 
деятельност
и. 

Регугят
ивные: 
принимать и 
сохранять 
цели и 
задачи 
учебной 
деятельност
и, находить 
средства ее 
осуществлен
ия. 
Познавател
ьные: 
осознанно 
строить 
речевые 
высказыван
ия в 
соответстви
и с задачами 
коммуникац
ии 

употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы и 
грамматичес
кие явления. 

Лексика 
пассивная: 
resolution 

употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы и 
грамматичес
кие явления. 
Лексика 
пассивная: 
resolution 

Модальный 
глагол must 

1 

Обучение 
аудировани
ю и чтению 

1 

Страноведе
ние: 
брошюра 
заповедник
а 

1 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме «В 
зоопарке» 

1 



степени, 
различать 
употребление 
Present Simple 
и Continuous, 
модальный 
глагол must. 

Раздел 6: Где ты был вчера? (8ч) 

Порядковы
е 
числительн
ые 

1 Вести диалоги-
расспросы (о 
любимых 
занятиях и 
увлечениях, о 
том, как 
провели 
выходные). 
Пользоваться 
основными 
коммуникатив
ными типами 
речи: 
описанием, 
рассказом по 
изучаемой 
теме. 
Оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Понимать 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале. 
Находить 
значение 
отдельных 
незнакомых 
слов в 
двуязычном 
словаре 
учебника. 
Овладевать 
основными 
правилами 

Развитие 
эстетичес
ких 
чувств, 
доброжел
ательност
и, 
эмоциона
льно-
нравствен
ной 
отзывчив
ости, 
понимани
я и 
сопережи
вания. 
Формиро
вание 
учебно-
познавате
льного 
интереса 
к новому 
учебному 
материал
у и 
способам 
решения 
новой 
задачи, 
развитие 
навыков 
сотрудни
чества со 
сверстник
ами. 

Коммуника
тивные: 
уметь 
договариват
ься о 
распределен
ии функций 
и ролей в 
совместной 
деятельност
и, 
осуществлят
ь взаимный 
контроль.  
Регулятивн
ые: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале в 
сотрудничес
тве с 
педагогом и 
самостоятел
ьно. 
Познавател
ьные: 
пользоватьс
я 
наглядными 
средствами 
предъявлени
я языкового 
материала 
Коммуника
тивные: 
адекватно 
использоват

Научиться 
употреблять 
порядковые 
числительны
е, уметь 
воспринимат
ь на слух и 
читать вслух 
сюжетный 
диалог, 
соблюдая 
правила 
чтения и 
нужную 
интонацию, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Лексикаакт
ивная: first, 
second, third, 
fourth, fifth, 
eleventh, 
twelfth, 
twentieth, 
delicious, 
sixteenth, 
know. That 
looks 
delicious! 
Научиться 
употреблять 
глагол to beв 
Past Simple, 
читать букву 
а перед 
буквами sи /, 
уметь 

Научиться 
употреблять 
порядковые 
числительны
е, уметь 
воспринимат
ь на слух и 
читать вслух 
сюжетный 
диалог, 
соблюдая 
правила 
чтения и 
нужную 
интонацию, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Сможет 
адекватно 
произносить 
и различать 
на слух 
звуки 
английского 
языка, 
соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Глаголы to 
be в Past 
Simple 

1 

Прилагател
ьные, 
выражающ
ие чувства 
и состояния 

1 

Даты 1 

Обучение 
аудировани
ю и чтению 

1 

Страноведе
ние: дни 
рождения в 
Великобрит
ании 

1 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме «Где 
ты был 
вчера» 

1 



чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительн
ых слов. 
Соотносить 
графический 
образ слова с 
его звуковым 
образом на 
основе знания 
основных 
правил чтения. 
Употреблять  
Past Simple 
глагола to be. 

ь в речи 
изученные 
лексические 
единицы в 
соответстви
и с 
ситуацией 
общения. 
Регулятивн
ые: 
принимать и 
сохранять 
цели и 
задачи 
учебной 
деятельност
и, находить 
средства ее 
осуществлен
ия. 
Познавател
ьные: 
осознанно 
строить 
речевые 
высказыван
ия в 
соответстви
и с задачами 
коммуникац
ии 

адекватно 
произносить 
и различать 
на слух 
звуки 
английского 
языка, 
соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Лексика 
активная: 
yesterday, 
ago, last 

 

Раздел 7: Расскажи сказку (8ч) 

Past Simple 
правильны
х глаголов 

1 Соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 
произносить 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей. 
Читать 
выразительно 

Формиро
вание 
учебно-
познавате
льного 
интереса 
к новому 
учебному 
материал
у и 
способам 
решения 
новой 
задачи, 
развитие 
этических 
чувств, 
эмоциона

Коммуника
тивные: 
запрашивать 
и давать 
необходиму
ю 
информаци
ю, строить 
монологиче
ское 
высказыван
ие. 
Регулятивн
ые: 
принимать и 
сохранять 
цели и 
задачи 

Научиться 
употреблять 
вопроситель
ную и 
отрицательн
ую формы 
Past Simple, 
восстанавлив
ать 
содержание 
текста, 
используя 
иллюстрации
, писать 
небольшой 
рассказ, 
используя 
шаблон, 

Научиться 
употреблять 
вопроситель
ную и 
отрицательн
ую формы 
Past Simple, 
восстанавлив
ать 
содержание 
текста, 
используя 
иллюстрации
, писать 
небольшой 
рассказ, 
используя 
шаблон, 

Употреблен
ие Past 
Simple в 
утвердител
ьной форме 

1 

Вопросител
ьная и 
отрицатель
ная форма 
Past Simple 

1 

Год 1 

Обучение 
аудировани

1 



ю и чтению вслух и про 
себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале, а 
также 
содержащие 
отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
необходимую 
информацию. 
Овладевать 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительн
ых слов. 
Правильно 
читать 
окончание -ed 
в глаголах, 
буквосочетани
е oo и букву y. 
Вписывать в 
текст 
недостающие 
слова, писать с 
опорой на 
образец 
рассказ, 
интересную 
историю. 
Употреблять 
Past Simple 
правильных 
глаголов. 

льно-
нравствен
ной 
отзывчив
ости 

учебной 
деятельност
и, находить 
средства ее 
осуществлен
ия. 
Познавател
ьные: 
осознанно 
строить 
речевые 
высказыван
ия в 
соответстви
и с задачами 
коммуникац
ии 
Коммуника
тивные:аде
кватно 
использоват
ь речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникат
ивных 
задач.  
Регулятивн
ые: 
выполнять 
учебные 
действия в 
материализо
ванной, 
громко-
речевой и 
умственной 
форме. 
Познавател
ьные: 
осуществлят
ь поиск 
необходимо
й 
информации 
для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использован
ием учебной 

уметь 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Лексика 
активная: 
porridge, 
shout, catch. 
Did Lulu 
dance with 
the prince? 
Yes, she did. 
They didn’t 
watch a film 
last night.  
Лексика 
пассивная:pr
ince, 
beanstalk, 
pick up 
Научиться 
называть 
год, уметь 
понимать на 
слух 
содержание 
небольших 
текстов в 
аудиозаписи, 
построенных 
на 
изученном 
языковом 
материале, 
воспринимат
ь на слух и 
воспроизвод
ить текст 
песни, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Лексика 
активная: 

уметь 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы.  
Научиться 
называть 
год, уметь 
понимать на 
слух 
содержание 
небольших 
текстов в 
аудиозаписи, 
построенных 
на 
изученном 
языковом 
материале, 
воспринимат
ь на слух и 
воспроизвод
ить текст 
песни, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
 

Страноведе
ние: 
английский 
и 
американск
ий 
фольклор 

1 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме 
«Расскажи 
сказку» 

1 

  



литературы study, bark, 
busy, kitten. 
Лексика 
пассивная: 
mystery, 
saxophone, 
bumblebee, 
events, land, 
moon 

Раздел 8: Запоминающийся день (8ч) 

Памятные 
события 
прошлого.   

1 Вести диалоги-
расспросы (о 
любимых 
занятиях и 
увлечениях). 
Соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 
произносить 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей. 
Читать 
выразительно 
вслух и про 
себя 
небольшие 
тексты, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале, а 
также 
содержащие 
отдельные 
новые слова, 
находить в 
тексте 
необходимую 
информацию. 
Вписывать в 
текст 

Формиро
вание 
выраженн
ой 
устойчив
ой 
учебно-
познавате
льной 
мотиваци
и учения 

Разви
тие 
мотивов 
учебной 
деятельно
сти и 
формиров
ание 
личностн
ого 
смысла 
учения, 
овладени
е 
начальны
ми 
навыками 
адаптаци
и в 
динамичн
о 
меняюще
йся 
ситуации 

Коммуника
тивные: 
адекватно 
использоват
ь речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникат
ивных 
задач.  
Регулятивн
ые: вносить 
необходимы
е 
коррективы 
в действие 
после его 
завершения 
на основе 
его оценки и 
с учетом 
характера 
сделанных 
ошибок. 
Познавател
ьные: 
осознанно 
строить 
речевые 
высказыван
ия в 
соответстви
и с задачами 
коммуникац
ии 

Коммун
икативные: 
описывать и 
сравнивать 
людей и 
предметы. 

Научиться 
употреблять 
неправильны
е глаголы в 
Past Simple, 
читать букву 
у в начале и 
в конце 
слова, уметь 
адекватно 
произносить 
и различать 
на слух 
звуки 
английского 
языка, 
соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы.  
Лексика 
активная: 
Where did 
Phil go last 
weekend? He 
went to the 
concert. 
Научится 
употреблять 
превосходну
ю степень 
прилагательн
ых, уметь 

Употреблять 
неправильны
е глаголы в 
Past Simple, 
читать букву 
у в начале и 
в конце 
слова, уметь 
адекватно 
произносить 
и различать 
на слух 
звуки 
английского 
языка, 
соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы.  
Употреблять 
превосходну
ю степень 
прилагательн
ых, уметь 
понимать на 
слух 
содержание 
небольших 
текстов в 
аудиозаписи, 
построенных 
на 
изученном 

Употреблен
ие 
неправильн
ых 
глаголов в 
Past Simple 

1 

Превосход
ная степень 
прилагател
ьных 

1 

Закреплени
е 
грамматиче
ского 
материала 

1 

Обучение 
аудировани
ю и чтению 

1 

Страноведе
ние: 
тематическ
ий парк в 
Великобрит
ании 

1 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме 
«Запомина
ющийся 
день» 

1 
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недостающие 
слова, писать с 
опорой на 
образец 
интересную 
историю, 
рассказ о 
лучшем дне 
года. 
Употреблять 
Past Simple 
неправильных 
глаголов, 
превосходную 
степень 
прилагательны
х. 

Регулятивн
ые: 
принимать и 
сохранять 
пели и 
задачи 
учебной 
деятельност
и, находить 
средства ее 
осуществлен
ия. 
Познавател
ьные: 
устанавлива
ть 
причинно-
следственны
е связи 

понимать на 
слух 
содержание 
небольших 
текстов в 
аудиозаписи, 
построенных 
на 
изученном 
языковом 
материале, 
читать 
тексте 
полным 
пониманием 
прочитанног
о, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

Лексика 
активная: 
pretty, shy, 
strong, loud, 
kind, 
fireworks. 
Who was the 
best student 
in the class? 

языковом 
материале, 
читать 
тексте 
полным 
пониманием 
прочитанног
о, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 

 

Раздел 9: Куда поехать (8ч) 

Названия 
стран 

1 Вести диалоги-
расспросы (о 
планах на 
ближайшее 
будущее и 
каникулы, о 
погоде). 
Соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 

Формиро
вание 
учебно-
познавате
льного 
интереса 
к новому 
учебному 
материал
у и 
способам 
решения 
новой 
задачи 
Формиро
вание 

Коммуника
тивные: 
уметь 
договариват
ься о 
распределен
ии функций 
и ролей в 
совместной 
деятельност
и, 
осуществлят
ь взаимный 
контроль.  
Регулятивн
ые: 

Научиться 
называть 
некоторые 
страны, 
рассказывать 
о планах на 
каникулы, 
уметь 
воспринимат
ь на слух и 
читать вслух 
текст 
сюжетного 
диалога, 
соблюдая 
правила 

Называть 
некоторые 
страны, 
рассказывать 
о планах на 
каникулы, 
уметь 
воспринимат
ь на слух и 
читать вслух 
текст 
сюжетного 
диалога, 
соблюдая 
правила 
чтения и 

Структура 
be going to 

1 

Предметы 
и одежда 
для отдыха 

1 

Вопросител
ьные слова 

1 

Обучение 
аудировани
ю и чтению 

1 

Страноведе
ние: 

1 



Флорида – 
популярное 
место 
отдыха 

произносить 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей. 
Пользоваться 
основными 
коммуникатив
ными типами 
речи: 
описанием, 
рассказом по 
изучаемым 
темам 
(крупные 
города России, 
планы на 
будущее и 
каникулы, 
погода, 
путешествия). 
Писать с 
опорой на 
образец письмо 
другу о 
каникулах. 
Употреблять  
Future 
Simple,структу
ру to be going 
tо. 

установки 
на 
безопасн
ый, 
здоровый 
образ 
жизни, 
овладени
е 
начальны
ми 
навыками 
адаптаци
и в 
динамичн
о 
меняюще
йся 
ситуации 

учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале в 
сотрудничес
тве с 
педагогом и 
самостоятел
ьно. 
Познавател
ьные: 
пользоватьс
я 
наглядными 
средствами 
предъявлени
я языкового 
материала 
Коммуника
тивные: 
запрашивать 
и давать 
необходиму
ю 
информаци
ю. 
Регулятивн
ые: вносить 
необходимы
е 
коррективы 
в действие 
после его 
завершения 
на основе 
его оценки и 
с учетом 
характера 
сделанных 
ошибок. 
Познавател
ьные: 
осознанно 
строить 
речевые 
высказыван
ия в 
соответстви

чтения и 
нужную 
интонацию, 
находить в 
тексте 
необходиму
ю 
информацию
, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Лексика 
активная: 
Greece, Italy, 
Portugal. 
Russia, 
Mexico, 
Poland, 
Spain, 
Turkey, go 
camping, go 
to the seaside 
/ mountains / 
lake 
Научиться 
спрашивать 
и говорить о 
планах на 
будущее, 
используя 
конструкцию 
be going to, 
читать слова 
с 
непроизноси
мыми 
согласными, 
уметь 
адекватно 
произносить 
и различать 
на слух 
звуки 
английского 
языка, 
соблюдать 
правильное 

нужную 
интонацию, 
находить в 
тексте 
необходиму
ю 
информацию
, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы. 
Спрашивать 
и говорить о 
планах на 
будущее, 
используя 
конструкцию 
be going to, 
читать слова 
с 
непроизноси
мыми 
согласными, 
уметь 
адекватно 
произносить 
и различать 
на слух 
звуки 
английского 
языка, 
соблюдать 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы.  
 

Закреплени
е языкового 
материала 

1 

Контрольна
я работа по 
теме «Куда 
поехать» 

1 



и с задачами 
коммуникац
ии 

ударение в 
словах и 
фразах, 
распознавать 
и 
употреблять 
в речи 
изученные 
лексические 
единицы.  
Лексика 
активная: 
What is 
Wendy going 
to do on 
holiday? 
She’s going 
to go 
camping. 

Итого 
часов: 

68ч 
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Методические рекомендации по работе с детьми с ЗПР 

(Выписка из АООП обучающихся с задержкой психического развития) 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 



3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 
 
 
 
 
 


	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Социокультурные знания и умения
	Основное содержание предмета
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
	– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	– вести словарь (словарную тетрадь);
	– систематизировать слова, например по тематическому принципу;
	– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
	– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
	– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
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