
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

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

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную информацию и использовать ее в 

поставленных целях; 

 работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в доступном данному возрасту виде);  

 работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения и т. п.); 

 действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

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



 работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре, группе) и проигрывать разные социальные роли; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему школьнику пределах;  

Предметные результаты 

1. Речевая компетенция 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится: 

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне по образцу 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 
-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину;  

-   представляться самостоятельно, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-   запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-   приглашать к совместной деятельности (например, к игре) 

-  обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.  

Аудирование  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, 

обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе;  

-  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 
-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка;  



-  «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;  

-   переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?» 

Чтение  

-   выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;  

б)  поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных  

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;  

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

соответствующую интонацию. 
Письмо  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;  

-   составлять и записывать план прочитанного;  

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя 

в случае необходимости словарь; 

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;  

-   писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

-   воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-  применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 



-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

-   произносить все звуки английского алфавита;  

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-  грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

-  различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные 

особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).  

Лексическая сторона речи 

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

тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

-   узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

-  употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении;  

-  употреблять единственное и множественное число;  

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

Содержание программы учебного предмета: 

 



№ Тема  Количество часов 

1 Раздел 1. «Что мы видим и что у нас есть »  8 

2 Раздел 2. «Что мы любим»  10 

3 Раздел 3. «Какого цвета?»  8 

4 Раздел 4. «Сколько?»  8 

5 Раздел 5. «С днем рождения!»  8 

6 Раздел 6. «Профессии»  10 

7 Раздел 7. «Животные»   
 

8 

8 Раздел 8. «Времена года и погода»  8 

 Итого: 68 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные 

действия. 

Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Указательные 
местоимения 

единственного числа.  

Повторение букв 
английского алфавита. 

Активизация лексики. 

1 Учить расспрашивать 
собеседника и 

отвечать на его 

вопросы о предметах 
находящихся рядом и 

вдали. 

Учить определять 
цель учебной 

деятельности под 

руководством 
учителя и соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 
представления о 

роли и значимости 

английского языка в 
жизни современного 

человека. 

 

2 Указательные 

местоимения 
множественного 

числа.  

Утвердительные 

предложения с 

1 Учить описывать 

картинки с опорой на 
предлагаемый 

образец; употреблять 

в речи новые ЛЕ. 

Учить следовать при 

выполнении заданий 
инструкциям учителя 

и изученным 

правилам. 

Развивать умение 

самостоятельно 
ставить и решать 

личностно-

значимые 

 



глаголами в 

presentsimple. 

Развитие навыков 
говорения. 

коммуникативные 

задачи. 

 

3 Притяжательные 

местоимения 

единственного числа 

Использование 
местоимения itsс 

наименованиями 

животных. Развитие 
навыков 

диалогической речи. 

1 Учить здороваться в 

разное время суток, 

соблюдая 

особенности 
различия в культурах 

Великобритании и  

России при 
обозначении 

различных частей 

суток.  

Учить намечать план 

действий при работе 

в паре. 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 
желание работать в 

парах. 

 

4 Принадлежащие нам 

предметы (Выражение 
идеи 

принадлежности.) 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать по 

правилам 
односложные и 

многосложные слова 

с правильным 

словесным 
ударением. 

Учить читать вслух и 

про себя текст 
учебника, понимать 

смысл небольших 

простых сообщений, 

основное содержание 
рассказов. 

Развивать 

стремление 
следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка.  

 

 

5 Приветствие как часть 

речевого этикета. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить соблюдать 

правильное ритмико-

интонационное 

оформление 
основных 

коммуникативных 

типов предложений. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 
задач. 

Развивать 

понимание 

сопричастности к 

языку своего 
народа. 

 



6 Закрепление 

изученного: система 

притяжательных 
местоимений в 

единственном числе.  

1 Учить догадываться 

о значении 

незнакомых слов по 
аналогии с родным 

языком, по наличию 

смысловых связей, 
иллюстративной 

наглядности. 

Учить оценивать 

правильность 

выполненного 
задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 
заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 
 

Развивать осознание 

предложения и 

текста как средств 
для выражения 

мыслей и чувств. 

 

7 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить заполнять 

пропуски в 

предложениях; 

писать ответы на 
вопросы; составлять 

из данных слов 

предложения. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 
единицы языка. 

 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-
значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

8 Повторение по теме 

«Что мы видим и что 
у нас есть». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 
теме и использовать 

в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 
сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать 

понимание 
сопричастности к 

языку своего 

народа. 

 

9 Система 

притяжательных 
местоимений во 

множественном числе. 

1 Учить использовать в 

речи притяжательные 
местоимения. 

Учить пользоваться 

справочными 
материалами 

(словарями). 

Развивать умение 

самостоятельно 
ставить и решать 

личностно-

значимые 

 



Введение новой 

лексики. 

коммуникативные 

задачи. 

10 Формы глаголов в 3-м 

лице единственного 
числа настоящего 

времени. 

Повседневные 

действия. Развитие 
навыков аудирования. 

1 Учить воспринимать 

и понимать на слух 
речь учителя по 

ведению урока. 

Учить имитировать 

речевые единицы на 
уровне слова, фразы; 

построение 

высказывания в 

соответствии с 
коммуникативными 

задачами. 

Развивать 

доброжелательное 
отношение к 

окружающим, 

желание работать в 

парах. 

 

11 Особенности 

обозначения времени 

в англоязычных 
странах. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить называть 

время, учитывая  

особенности 
обозначения времени 

в англоязычных 

странах. 

Учить понимать речь 

учителя и 

одноклассников в 
процессе общения на 

уроке. 

Развивать 

стремление 

следовать нормам, 
принятым в стране 

изучаемого языка.  

 

 

12 Спряжение 

модального глагола 
can.  

Интенсификатор 

наречий и 
прилагательных very. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить соблюдать 

правильное ритмико-
интонационное 

оформление 

основных 
коммуникативных 

типов предложений. 

Учить составлять 

небольшие 
монологические 

высказывания. 

Развивать 

понимание 
сопричастности к 

языку своего 

народа. 

 

13 Работа над 

грамматическим 
материалом. Различие 

1 Учить употреблять и 

использовать в речи 
личные и 

притяжательные 

Учить следовать при 

выполнении заданий 
инструкциям учителя 

Развивать умение 

самостоятельно 
ставить и решать 

личностно-

 



конструкций candoи 

toliketodo.  

 

местоимения 

единственного и 

множественного 
числа. 

и изученным 

правилам. 

значимые 

коммуникативные 

задачи, соблюдая 
правила этикета 

общения. 

14 Работа по 

консолидации 

изученного 
материала.  

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать по 

правилам 

односложные и 
многосложные слова 

с правильным 

словесным 
ударением. 

Учить читать вслух и 

про себя текст 

учебника, понимать 
смысл небольших 

простых сообщений, 

основное содержание 
рассказов. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 
личностно-

значимые 

коммуникативные 
задачи. 

 

15 Активизация навыков 
чтения и устной речи.  

1 Учить соблюдать 
нормы произношения 

английского языка в 

устной речи и при 
чтении вслух. 

Учить использовать 
изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 
задач. 

 Развивать 
осознание 

предложения и 

текста как средств 
для выражения 

мыслей и чувств. 

 

16 Активизация 

изученного 

материала. Развитие 
навыков аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух отдельные 

звуки, слова, фразы, 
предложения, тексты. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 
или на сходство с 

родным языком. 

Развивать осознание 

предложения и 

текста как средств 
для выражения 

мыслей и чувств. 

 

17 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 
 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 
характеризовать 

единицы языка.  

Развивать 

дисциплинированно

сть, 
последовательность, 

 



 настойчивость и 

самостоятельность. 

18 Повторение по теме 

«Что мы любим». 

1 Учить правильно 

списывать слова, 
предложения и текст. 

Учить находить, 

анализировать, 
сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка.  

Развивать 

доброжелательное  
отношение к другим 

участникам учебной 

и игровой 

деятельности на 
основе этических 

норм.  

 

19 Чтение 

буквосочетания 

ow.Введение новой 
лексики.  

1 Учить расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 
вопросы. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 
руководством 

учителя и соотносить 

свои действия с 
поставленной целью. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 
английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

20 Уточняющие оттенки 
цвета. Активизация 

лексики. 

1 Учить называть 
объекты 

окружающего мира. 

Учить следовать при 
выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и изученным 
правилам. 

Развивать умение 
самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-
значимые 

коммуникативные 

задачи, соблюдая 

правила этикета 
общения. 

 

21 Обсуждение цветовых 

характеристик 

1 Учить соблюдать 

правильное фразовое 

Учить соблюдать 

элементарные нормы 

Развивать 

доброжелательное 

 



объектов. Развитие 

навыков чтения. 

и логическое 

ударение. 

речевого этикета, 

принятые  

в странах изучаемого 
языка. 

отношение к другим 

участникам учебной 

и игровой 
деятельности на 

основе этических 

норм.  

22 Выражение 

возможности/  
невозможностисовер

шения действия. 

Развитие навыков 
устной речи. 

1 Учить догадываться 

о значении 
незнакомых слов по 

аналогии с родным 

языком, по наличию 
смысловых связей, 

иллюстративной 

наглядности. 

Учить читать вслух и 

про себя текст 
учебника, понимать 

смысл небольших 

простых сообщений, 
основное содержание 

рассказов. 

Развивать навыки 

построения 
рассуждений, 

работы с 

информацией. 

 

23 Обсуждение 

физических 
характеристик 

объектов. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить воспринимать 

и понимать на слух 
речь учителя по 

ведению урока. 

Учить строить 

высказывания в 
соответствии с 

коммуникативными 

задачами. 

Развивать 

элементарные 
представления о 

моральных нормах 

и правилах  

нравственного 
поведения. 

 

24 Положительные, 

отрицательные 

предложения.  

Развитие навыков 
устной и письменной 

речи. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

 

Учить заполнять 

таблицы, делая 

выписки из текста. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

культурном 
достоянии 

англоязычных 

стран. 

 



25 РобинСкотт и его 

семья. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать по 

правилам 

односложные и 
многосложные  

слова с правильным 

словесным 
ударением. 

Учить 

договариваться и 

приходить к общему 
решению, работая в 

паре, группе. 

Развивать 

первоначальный 

опыт постижения 
ценностей 

национальной 

культуры. 

 

26 Повторение по теме 
«Какого цвета?». 

1 Учить применять 
основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Учить находить, 
анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 
единицы языка. 

Развивать навыки 
ведения диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

 

27 Способы выражения 
концепта «высокий» в 

английском и русском 

языках. Введение 
новой лексики. 

1 Учить называть 
объекты 

окружающего мира. 

 

Учить определять 
цель учебной 

деятельности под 

руководством 
учителя и соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 
представления о 

роли и значимости 

английского языка в 
жизни современного 

человека. 

 

28 Политкорректность в 

критических 
высказываниях. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ. 

Учить оценивать 

правильность 
выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 
заданиями или на 

основе различных 

Развивать 

внутреннюю 
позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 
учебной 

деятельности. 

 



образцов и 

критериев. 

29 Выражение 

количественных 
характеристик. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

небольшие 
монологические 

высказывания. 

Учить осуществлять 

само и 
взаимопроверку, 

использовать способ 

сличения своей 

работы с заданным 
эталоном. 

 Развивать 

осознание 
предложения и 

текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 

30 Работа над 

грамматическим 

материалом. Глагол 

canв вопросительных 
предложениях. 

1 Учить 

детальноописывать 

предметы по образцу. 

Учить осуществлять 

контроль своего 

времени. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-
значимые 

коммуникативные 

задачи. 

 

31 Специальный вопрос 

с модальным глаголом 
can. Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать тексты, 

находить в них 
заданную 

информацию. 

Учить догадываться 

о значении слова с 
опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком. 

Развивать 

ценностное 
отношение к 

семейным 

традициям. 

 

32 Возраст людей. 

Развитие навыков 
устной речи. 

1 Учить 

характеризовать 
людей, животных, 

предметы. 

Учить свободно 

ориентироваться в 
учебнике, используя 

информацию 

форзацев, 
оглавления. 

Развивать 

почтительное 
отношение к 

родителям, 

уважительное 
отношение к 

старшим. 

 



33 Характеристика 

людей, животных, 

объектов. Развитие 
навыков говорения. 

1 Учить говорить о 

своих предпочтениях 

и предпочтениях 
других людей. 

Учить соблюдать 

элементарные нормы 

речевого этикета, 
принятые в странах 

изучаемого языка. 

Развивать 

дисциплинирован-

ность, 
настойчивость и 

самостоятельность. 

 

34 Повторение по теме 

«Сколько?». 

1 Учить догадываться 

о значении 

незнакомых слов по 
аналогии с родным 

языком, по наличию 

смысловых связей, 
иллюстративной 

наглядности. 

 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 
характеризовать 

единицы языка. 

Развивать 

ценностное 

отношение к труду, 
учѐбе и творчеству. 

 

35 Празднование дня 

рождения и речевые 
формулы, связанные с 

ним. Введение новой 

лексики. 

1 Учить расспрашивать 

собеседника и 
отвечать на его 

вопросы. 

Учить определять 

цель учебной 
деятельности под 

руководством 

учителя и соотносить 

свои действия с 
поставленной целью. 

Развивать 

представления о 
роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 

36 Множественное число 

существительных. 

Активизация лексики. 

1 Учить называть 

возраст;  

употреблять и 

использовать в речи 
количественные 

числительные. 

Учить 

намечать 

план 

действий 
при работе 

в паре. 
 

Развивать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 
положительного 

отношения к 

 



учебной 

деятельности. 

37 Обращение к учителю 

в английских школах. 
Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить правильно 

обращаться к 
учителю. 

Учить использовать 

изученные способы и 
приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать 

стремление 
следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка.  

 

38 Выражение 

количественных 
характеристик. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить говорить о 

том, что умеют 
делать люди и 

насколько хорошо. 

Учить соблюдать 

элементарные нормы 
речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка. 

Развивать 

мотивацию к 
самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности. 

 

39 Работа над 
грамматическим 

материалом. Предлоги 

с днями недели. 

1 Учить правильно 
употреблять 

предлоги с днями 

недели. 

Учить пользоваться 
справочными 

материалами 

(словарями). 

Развивать 
почтительное 

отношение к 

родителям, 

уважительное 
отношение к 

старшим. 

 

40 Порядок следования 

дней недели в 

англоязычном 
календаре. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить употреблять и 

использовать 

речевые формулы, 
связанные с 

празднованием дня 

рождения. 

Учить намечать план 

действий при работе 

в паре. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать  
личностно-

значимые 

коммуникативные 
задачи, соблюдая 

 



правила этикета 

общения. 

41 Работа с лексикой. 

Развитие навыков 
чтения. 

1 Учить читать тексты, 

находить в них 
заданную 

информацию, 

вычленять основную 

идею текста. 

Учить догадываться 

о значении слова с 
опорой на контекст 

или на сходство с 

родным языком. 

Развивать 

ценностное 
отношение к 

природе, животным. 

 

42 Повторение по теме 
«С днём рождения!» 

1 Учить выполнять 
задания с 

пониманием 

основного 

содержания, 
извлечением 

определенной 

информации. 

Учить свободно 
ориентироваться в 

учебнике, используя 

информацию 

форзацев. 

Развивать 
дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 
самостоятельность. 

 

43 Профессии. Введение 

новой лексики. 

1 Учить называть 

объекты 
окружающего мира. 

Учить определять 

цель учебной 
деятельности под 

руководством 

учителя. 

Развивать 

представления о 
роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 
человека. 

 

44 Описание 
физического 

состояния человека. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 
речи новые ЛЕ. 

Учить соотносить 
свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать умение 
самостоятельно 

ставить и решать 

личностно-
значимые 

 



коммуникативные 

задачи. 

45 Работа над 

грамматическим 
материалом. 

Омонимы. 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 
теме и использовать 

еѐ в речи. 

Учить использовать 

изученные способы и 
приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать 

внутреннюю 
позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 
отношения к 

учебной 

деятельности. 

 

46 Произношение буквы 

g перед гласными e, i, 
y и другими буквами.  

Развитие навыка 

чтения.  

1 Учить соблюдать 

нормы произношения 
английского языка в 

устной речи и при 

чтении вслух. 

Учить следовать при 

выполнении заданий 
инструкциям учителя 

и  

изученным правилам. 

Развивать 

стремление 
следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

 

47 Запрос информации о 

преференциях и 
физическом 

состоянии человека. 

Развитие навыков 
говорения. 

1 Учить описывать 

физическое 
состояние человека. 

Учить использовать 

изученные способы и 
приемы действий при 

решении языковых 

задач. 

Развивать осознание 

предложения и 
текста как средств 

для выражения 

мыслей и чувств. 

 

48 Общие вопросы в 
настоящем 

неопределенном 

времени. Развитие 
навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести 
небольшие диалоги. 

Учить 
договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 
паре, группе. 

Развивать навыки 
ведения диалога, 

учитывая позицию 

собеседника. 

 



49 Запрос и получение 

информации о 

повседневных 
действиях. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить вербально или 

невербально 

реагировать на 
услышанное. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 
или на сходство с 

родным языком.  

Развивать навыки 

построения 

рассуждений. 

 

50 Спорт в нашей жизни. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить составлять 

распространенные 

монологические 
высказывания. 

Учить использовать 

изученные способы и 

приемы действий при 
решении языковых 

задач. 

Развивать 

стремление 

следовать нормам, 
принятым в стране 

изучаемого языка. 

 

51 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 
характеризовать 

единицы языка. 

Развивать 

дисциплинированно

сть, 
последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

 

52 Повторение по теме 

«Профессии». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 
теме и использовать 

её в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 
сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать уважение 

к иному мнению и 
культуре других 

народов. 

 

53 Животные. Введение 

новой лексики. 

1 Учить овладевать 

простыми 
словосочетаниями 

устойчивого 

характера. 

Учить определять 

цель учебной 
деятельности под 

руководством 

учителя и соотносить 
свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать 

представления о 
роли и значимости 

английского языка в 

жизни современного 
человека. 

 



54 Работа с лексико-

грамматическими 

упражнениями. 
Активизация лексики. 

1 Познакомить со 

структурой 

отрицательного 
предложения во 

времени present 

simple. 

Учить следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 
и изученным 

правилам. 

Развивать 

внутреннюю 

позицию 
обучающегося на 

уровне 

положительного 
отношения к 

учебной 

деятельности. 

 

55 Работа над 

грамматическим 
материалом. 

Отрицательная форма 

императива 

и различия в их 
использовании.   

1 Учить соблюдать 

нормы произношения 
английского языка в 

устной речи и при 

чтении вслух. 

Учить оценивать 

правильность 
выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 
заданиями или на 

основе различных 

образцов и 
критериев. 

Развивать 

стремление 
следовать нормам, 

принятым в стране 

изучаемого языка. 

 

56 Животные разных 
континентов. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать по 
транскрипции 

незнакомые слова. 

Учить оценивать 
правильность своих  

учебных действий.  

Развивать 
мотивацию к 

самореализации в 

познавательной и 
учебной 

деятельности. 

 

57 Качества настоящих 

друзей. Развитие 

1 Учить расспрашивать 

собеседника и 

Учить осуществлять 

контроль, 

Развивать 

доброжелательное 

отношение к другим 

 



навыков 

диалогической речи. 

отвечать на его 

вопросы. 

коррекцию, оценку 

действий партнѐра. 

участникам учебной  

деятельности на 

основе этических 
норм. 

58 Мэри Стюарт. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить выполнять 

задания с 

пониманием 

основного 
содержания текста. 

Учить догадываться 

о значении слова с 

опорой на контекст 

или на сходство с 
родным языком. 

Развивать осознание 

и объяснение 

правил. 

 

59 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 

характеризовать 
единицы языка. 

Развивать 

дисциплинированно

сть, 

последовательность, 
настойчивость и 

самостоятельность 

 

60 Повторение по теме 

«Животные». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 

теме и использовать 
её в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 
характеризовать 

единицы языка. 

Развивать уважение 

к иному мнению и 

культуре других 
народов. 

 

61 Времена года и 

погода. Введение 

новой лексики. 

1 Учить составлять 

устное высказывание 

о временах года с 
опорой на текст и 

отдельные 

высказывания. 

Учить определять 

цель учебной 

деятельности под 
руководством 

учителя. 

Развивать 

представления о 

роли и значимости 
английского языка в 

жизни современного 

человека. 

 



62 Любимое время года. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ 

(времена года, 
месяцы). 

Учить соотносить 

свои действия с 

поставленной целью. 

Развивать умение 

самостоятельно 

ставить и решать 
личностно-

значимые 

коммуникативные 
задачи. 

 

63 Информация о своем 
имени при заполнении 

анкеты. Развитие 

навыков 
монологической речи. 

1 Учить составлять 
высказывание о себе 

по аналогии с 

образцом. 

Учить использовать 
изученные способы и 

приемы действий при 

решении языковых 
задач. 

Развивать 
внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 
уровне 

положительного 

отношения к 

учебной 
деятельности. 

 

64 Флаги разных стран. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать тексты 

с новыми и 

изученными словами. 

Учить озаглавливать 

части 

текстов/подбирать 

названия. 

Развивать навыки 

осознания 

предложения и 

текста как средств 
для выражения 

мыслей и чувств. 

 

65 Привычки и вкусы. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить говорить 

простыми 

словосочетаниями 
устойчивого 

характера. 

Учить оценивать 

правильность 

выполненного 
задания на основе 

сравнения с 

предыдущими. 

Развивать навыки 

ведения диалога, 

учитывая позицию 
собеседника. 

 



 

 

 

66 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить выполнять 

языковые 

упражнения. 

Учить находить, 

анализировать, 

сравнивать, 
характеризовать 

единицы языка. 

Развивать 

дисциплинированно

сть, 
последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

 

67 Повторение по теме 

«Времена года и 
погода». 

1 Учить распознавать 

слова по изученной 
теме и использовать 

её в речи. 

Учить находить, 

анализировать, 
сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать уважение 

к иному мнению и 
культуре других 

народов. 

 

68 Повторение 

изученного 
материала. 

1 Учить распознавать 

изученные слова и 
использовать их в 

речи. 

Учить находить, 

анализировать, 
сравнивать, 

характеризовать 

единицы языка. 

Развивать уважение 

к иному мнению и 
культуре других 

народов. 

 


