
 
 

 

 



 

 
 



 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку является составной частью АООП НОО 

«Школа-интернат №23». 

Данная рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089. 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 

5. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. №27/2897-6 «О методических рекомендациях 

по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении». 

6. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 г. №61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011-2015 годы» ( в редакции от 20.12.2011). 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

8. Письмо Минобразования РФ от 04.06.2003 г. №27/2897-6 «О методических рекомендациях 

по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в 

общеобразовательном учреждении». 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2013 г. регистрационный 

№ 30067. 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189. 

11. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит 

в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи еѐ другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и еѐ 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС НОО, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый 

вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

 

Особенности Рабочей программы по предмету  

Данная Рабочая Программа АООО НОО по английскому языку адресована 

обучающимся начальной школы (3-5 классы) ГБОУ «Школа-интернат №23» и направлена на 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Еѐ особенность по отношению к ФГОС НОО заключается в том, что она разработана 

для слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основании  требований   

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

  Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения для 

начальной школы. 

  Авторской Рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» / «Enjoy English» для  2-4 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., ООО «Дрофа»);  

  учебного плана ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 23»;  

  особенностей образовательного учреждения. 

 

Данная Рабочая программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку на основе учебно-методического комплекта «Английский с 

удовольствием» / «Enjoy English». Авторы УМК:  

 Биболетова Мерем Забатовна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. лабораторией 

дидактики обучения иностранным языкам Института содержания и методов обучения 

Российской Академии образования (ИСМО РАО); 

 Трубанева Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Института содержания и методов обучения Российской Академии 



образования (ИСМО РАО), руководитель группы разработчиков КИМ для ГИА по 

иностранным языкам. 

В процессе разработки УМК авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку.  

 «Английский с удовольствием»/«Enjoy English» —  это завершенный курс английского 

языка для общеобразовательных учреждений (2-11 класс — массовая школа), 

обеспечивающий преемственность между начальной, средней и старшей ступенями 

обучения.  

Учебники курса включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

«Английский с удовольствием» написан в русле одного из ведущих современных 

методических подходов - коммуникативно-когнитивного - и ориентирован на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции школьников, на их развитие и воспитание 

средствами английского языка.  

 

Общие цели учебного предмета «Английский язык» для начальной школы  

Предмет «Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его 

чувств и эмоций.   

Согласно  Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС) целью и основным результатом образования на данном этапе 

развития страны является «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, начальная школа, 

с.6). Каждый предмет вносит свой посильный вклад в достижение этой цели.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования.  

 

Формы и методы работы с учащимися, виды и формы контроля  

Используемые формы обучения: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 



совместный поиск решения проблемы); 

- групповые (творческие группы, динамические группы); 

- коллективные (соревнования, поисковые) 

- дидактические и ролевые игры; 

-песни, стихи, рифмовки. 

Используемые методы обучения: 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проблемный. 

Виды и формы контроля:  

 В УМК для 3 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В 

конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий 

из раздела ProgressCheck. Данные в учебнике задания продублированы в рабочей 

тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно.  

 В УМК для 4 класса учебный материал так же структурирован по четвертям. Темы 

частично расширяют знания, полученные учащимися в 3 классе, а так же готовят 

почву для дальнейшего углубления в новый предмет. 

 В УМК для 5 класса учебный материал структурирован по темам — всего их 7, что 

соответственно увеличивает как число проектных работ, так и число проверочных. 

Кроме этого отдельно проходит 1 контрольная работа, методически предполагаемая 

как итоговая, и 4 проекта. После выполнения письменной части работы для проверки 

коммуникативных умений предполагается беседа с учителем или своими 

одноклассниками, разыгрывание диалога и защита творческой работы — своего 

проекта.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа ( на уровне словосочетания), так и 

задания на восстановление пропущенной буквы или слова в связном тексте. 

 

Сроки реализации Рабочей программы 3 года: с 3 по 5 класс. 

Учебный план школы отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка 

на этапе начального общего образования, в том числе в 3, 4 и 5 классах по 2 часа в неделю, 

всего по 68 часов в год. 

  

2. Общая характеристика курса  

Особенности содержания и методического аппарата УМК 

Поскольку задача современной образовательной системы, по определению ФГОС, – не 

«напичкать» обучающегося фундаментальными знаниями (большинство которых никогда не 

будет востребовано), а сформировать навыки успешной социальной адаптации, способность 

к самообразованию, т.е. сформировать у него универсальные учебные действия, учебник 

выступает в функции навигатора получения знаний. 

Выбранный УМК отвечает требованиям государственного образовательного стандарта, 

отражает реалии страны изучаемого языка и реалии нашей страны.  

В дидактическом плане внимание обращается на 4 основные группы требований, 

связанных с ведущими функциями, которые должен выполнять учебник: 



1. Соответствие потребностям педагогического процесса (учет программных требований, 

закономерностей усвоения знаний, управление процессом усвоения, взаимодействие всех 

компонентов УМК); 

2. Целенаправленность (ориентация на цель, выделение пороговых уровней владения языком, 

целостность элементов учебника); 

3. Ориентация на учащихся (учет индивидуальных и возрастных особенностей, опора на 

интеллектуальные возможности и уровень обученности учащихся, создание оптимальных 

условий для самостоятельной работы, разнообразие приемов работы и видов учебной 

деятельности); 

4. Мотивация (стимулирование познавательной активности), проблемность изложения, 

личностная значимость учебного материала и учет коммуникативных потребностей 

обучаемых, масштабное использование средств оформления учебника). 

В основу программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС: 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности обучения.  

Культурно-ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры 

на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности учащегося; принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Рабочая программа имеет цель обновления требований к уровню подготовки 

обучающихся в системе гуманитарного образования, отражающего важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» к «метапредметным результатам».  

Языковое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования 

на всех ступенях школы. 

 

Структура и специфика курса 

Курс  «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» 

 основан на деятельностном подходе; 

 позволяет выстраивать индивидуальную образовательную траекторию (с помощью 

избыточного количества материала для закрепления и повторения, разноуровневых 

упражнений, обучающих компьютерных программ и т.д.); 

 помогает подготовить к итоговой аттестации в 5, 10 и 12 классах (с помощью формата 

заданий, приложения Learning Strategies); 

 соблюдает баланс видов речевой деятельности и форматов работы; 

 обеспечивает регулярный контроль (Progress Check, Test Yourself, РТ №2 

«Контрольные работы», тесты в ОКП, тесты на www.ruteachers.ru) и предусматривает 

резервные уроки для работы по самокоррекции и развитию умений самоконтроля; 

 ориентирован на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

ФГОС благодаря содержанию, тематике курса и подаче материала; 

 использует мультисенсорный подход – психофизическое развитие младших 

школьников  через активацию всех каналов восприятия информации; 

 содействует погружению школьников в языковую среду и развитию мотивации с 

помощью занимательного сюжета; 



 содержит сопоставительный анализ родного и изучаемого языка; 

 имеет обилие справочного материала на родном языке для самостоятельной работы; 

 использует авторские песни и стихи для отработки материала и развития 

эстетического восприятия английского языка; 

 применяет функциональное введение лексики и грамматики, оригинальную подачу 

грамматического материала; 

 имеет социокультурную направленность обучения. 

 

В учебно-методический комплект входят: 

Пособия для учащихся: 

 учебник «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» Биболетова, М. З., Трубанева, 

Н. Н. – 2-4 кл.. – ДРОФА, корпорация "Российский учебник", 2019. 

 рабочая тетрадь для каждого класса начальной школы к учебнику английского языка 

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English» - Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – 

ДРОФА, корпорация "Российский учебник", 2019. 

 аудиоприложение к учебнику английского языка для каждого класса начальной школы 

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English»; 

 обучающие компьютерные программы «Enjoy the ABC» (2 класс), «Enjoy English» (2, 3, 

4 классы). 

 обучающая компьютерная программа для 2-4 классов «Интерактивные плакаты». 

 

Целевые установки для курса. 

Цели обучения предмету «Английский язык» формулируются исходя из ожидаемых 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования на трѐх уровнях — 

личностном (не подлежит контролю), метапредметном и предметном. 

Личностные результаты должны отражать: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; 

осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому 

содержанию и способам решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие 

стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания; 

 формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного 

зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

основным общим образованием;  

развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и 

находить средства ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения 

излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

задач,  принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде образовательной 

организации (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» слабовидящие 

обучающиеся приобретут начальные навыки общения на иностранном языке, 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и в поликультурном мире. Слабовидящие обучающиеся освоят 

правила речевого и неречевого поведения, начальные знания и умения, необходимые для 

дальнейшего изучения иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения 

соотнесения слова и образа, развития диалогической и монологической устной и 

письменной речи. У них будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 



литературы. Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Слабовидящий выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, иллюстрации, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух  аудиозапись и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

соотносить графический образ английского слова с его произношением; 

читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

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). 



Фонетическая сторона речи: 

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. 

Лексическая сторона речи: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

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). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 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; 

узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 



Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочее Портфолио ученика 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая,  

аттестация 

(четверть год) 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная работа 

 контрольная работа 

 диктант 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 доклад 

 творческая работа 

 

 диагностическая 

контрольная работа 

 диктанты 

 контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 



 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям в 

новой творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям в 

знакомой ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и 

коммуникативным универсальным учебным действиям 

 

 

Личностные результаты по классам: 

3 класс 4 класс 5 класс 

– осознавать роль языка и речи 

в жизни людей; 

–  развивать интерес к 

английскому языку; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных высказываний 

других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак). 

– стремиться к 

совершенствованию собственной 

речи; 

– развивать уважение к 

английскому языку, культуре 

языка; интерес к чтению и 

письму; 

–  продолжать развивать интерес 

к английскому языку; 

– эмоционально «проживать» 

текст, развивать эмоциональность 

 собственной речи; 

– продолжать  развивать интерес 

к английскому языку; 

– формировать элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных высказываний 

других людей. 

 

Метапредметные результаты по классам: 

3 класс 4 класс 5 класс 

Регулятивные УУД: 

– определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: 



условных обозначениях);  

– учиться работать со 

словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь 

других;  

– выразительно читать 

предложенный текст; 

– учиться работать в паре, 

группе; 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в 

тексте; 

– делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь 

других;  

– выразительно читать и 

пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учѐтом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

вступая с ними в диалог; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты по классам: 

3 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении 

и реагировать простыми фразами на 

услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, 

предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, 

стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в 



на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о 

себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского 

алфавита, простые слова и предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и 

орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить 

их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные 

звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в 

 устном тексте в пределах тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном 

числе; количественные числительные (от 1 до 

12); наиболее употребительные предлоги; 

модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

предложения - пропущенные слова; 

- писать своѐ имя  по-английски. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по 

определѐнным признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее 

распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное 

число существительных, образованных не по 

правилам (отдельные слова). 

 

4 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 

облегчѐнных текстов с опорой на зрительную 

наглядность. 

Чтение: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом материале; 

-использовать контекстуальную и языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 



- уметь читать основные буквосочетания, слова, 

предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном материале, соблюдая правила 

произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание 

небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарѐм; 

- знать особенности интонации основных типов 

предложений. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского 

алфавита, простые слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с 

опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и 

орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать 

их от букв; читать слова по транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные 

звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в 

Чтение: 

-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. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, 

стихи, песни; 

- выражать соѐ отношение к услышанному, 

используя изученный лексический и 

грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своѐ имя  и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания 

слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов пот 

картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определѐнным 

признакам; 

- понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее 

распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное 

число существительных, образованных не по 

правилам; 

- дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 



 устном  и письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном 

числе;  

Количественные и порядковые числительные (до 

20); наиболее употребительные предлоги; 

модальные глаголы  (can,must); глаголы в 

Present, Past  Simple. 

 

5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, 

картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой 

текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-использовать контекстуальную и языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основное содержание 

текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, 

задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора, детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Письмо: 

-составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

-правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец); 

-делать по образцу подписи к рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания 



словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

-воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания 

курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово; 

-применять основные правила чтения и 

орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все 

звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в 

изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в 

пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

-оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж 

существительных; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные 

английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования связующего 

«r» и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, 

сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии 

интернациональных и сложных слов в процессе 

чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, 

двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую лексику в 

пределах тематики начальной школы. 

Грамматика: 

-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 и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные наречия (today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в 

пределах тематики начальной школы глаголы в 

Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d 



местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; количественные (до100) и порядковые 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

like. 

 

К личностным результатам школьников, освоивших  освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, относятся «готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности» (ФГОС, начальная школа). 

Вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов  в процессе 

обучения в начальней школе по курсу «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» 

может выразиться в следующем:  

 в формировании представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении;  

 в  формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов;  

 в  формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;  

 в развитии самостоятельности, целеустремлѐнности, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем 

поведении в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, 

включѐнный в УМК; 

 в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании 

устойчивой мотивации к овладению иностранным языком;  

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 

 в  формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, 

речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим 

содержанием. 

 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями» (ФГОС, начальная школа). 

Обучение по курсу «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» способствует 

достижению следующих метапредметных умений: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, что свидетельствует 

об освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 



изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения;  

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих 

компьютерных программ) для решения  коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) в 

соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, 

например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям 

речи, сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, 

анализировать структуру предложения в английском и русском языках и т. д.; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов 

на английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например 

проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной 

научной картины мира» (ФГОС, начальная школа). 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе  изучения 

предмета «иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на 

иностранном языке. 

Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку в начальной школе 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности — аудировании, 

говорении, чтении и письме.  

Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по 

английскому языку могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 

 коммуникативных умений в основных  видах речевой деятельности — аудировании, 



говорении, чтении и письме; 

 языковых средств и навыков оперирования ими; 

 социокультурной осведомлѐнности. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной 

осведомлѐнности младших школьников, являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Таким образом, изучение предмета «Английский язык» направлено на достижение 

следующих  предметных результатов.  

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» слабовидящие 

обучающиеся приобретут начальные навыки общения на иностранном языке, 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и в поликультурном мире. Слабовидящие обучающиеся освоят 

правила речевого и неречевого поведения, начальные знания и умения, необходимые для 

дальнейшего изучения иностранного языка, расширения словаря, закрепления умения 

соотнесения слова и образа, развития диалогической и монологической устной и 

письменной речи. У них будет формироваться дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Слабовидящий выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, 

поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые 

вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них ); диалоге-побуждении, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу;  

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

 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 и понимать основное содержание небольших сообщений, 



рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на 

зрительную наглядность.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нѐм 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 произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале;  

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие  отдельные незнакомые 

слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию (имена 

главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

 

Письмо 

Выпускник научится:  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме ключевым словам и по плану, в том числе в 

виде моделей;  

 заполнять простую анкету;  

 правильно оформлять конверт.  

 

Языковые средства и 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 нѐм;  

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  

 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное, 

прилагательное …) и по темам; 

 уточнять написание слова по словарю;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

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: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, 

побудительные;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;  

 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 начального общего образования;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

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 и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с определѐнным / неопределѐнным / нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления); существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и некоторым исключениям; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по  

определѐнным признакам (существительные, прилагательные, модальные / смысловые 

глаголы).  

 

Социокультурная осведомлѐнность 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  

У учащихся социокультурная осведомлѐнность формируется в процессе чтения и 

прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений  детского фольклора на 

английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; 

ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления 

культуры страны изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией);  

 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 структурно-функциональных схем простого предложения;  

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании.  

 

Виды деятельности обучающихся «Английский язык» 

Задавать вопросы о чѐм-либо, отвечать на вопросы собеседника. Расспрашивать о чѐм-

либо. Попросить о чѐм-либо и отреагировать на просьбу собеседника. Начинать, 

поддерживать и завершать разговор. Описывать что-либо. Сообщать что-либо. 

Рассказать, выражая своѐ отношение. Характеризовать, называя качества лица / 

предмета. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный / прочитанный текст (по опорам, без опор). Сопоставлять 

собственный текст по аналогии. 

Задавать вопросы о чѐм-либо, отвечать на вопросы собеседника. Расспрашивать о чѐм-

либо. Попросить о чѐм-либо и отреагировать на просьбу собеседника. Начинать, 

поддерживать и завершать разговор. Описывать что-либо. Сообщать что-либо. 

Рассказать, выражая своѐ отношение. Характеризовать, называя качества лица / 

предмета. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный / прочитанный текст (по опорам, без опор). Сопоставлять 

собственный текст по аналогии. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и полностью понимать 

содержание. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту. Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 



явления и понимать основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.) Оценивать поступки героев с точки зрения их соответствия и 

морали. 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе, 

запрашивать аналогичную информацию о нѐм. Писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днѐм рождения. 

Правильно оформлять конверт. 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов, соблюдение нормы 

соединения отдельных букв, принятых в английском языке). Соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом. Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять 

пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. Находить в 

тексте слова с заданным звуком. Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи. Распознавать случаи использования связующего «г» 

и соблюдать их в речи. Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. Корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, общий и специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с однородными членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении, письме и 

говорении. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише, в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавать и дифференцировать по 

определѐнным признакам слова в английском языке (имена собственные и нарицательные, 

слова, обозначающие предметы и действия) в рамках учебной тематики. Использовать 

слова адекватно ситуации общения. Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Группировать слова по их тематической принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путѐм сложения). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на основе моделей / 

речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. Соблюдать порядок слов 

в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных частиц not и no. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемыми; безличные предложения; оборот there is/there are. 

Употреблять побудительные предложения в утвердительной и отрицательных формах 

Выражать побуждение при помощи повелительного наклонения. Различать 

нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Узнавать и употреблять в речи 

сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Present,Future, Hast Simple (Indefinite/ 



Употреблять в речи глаголы в Present,Future, Hast Simple (Indefinite) , обслуживающие 

ситуации общения для начальной школы. 

Выражать своѐ отношение к действию при помощи модальных глаголов (can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию I would like … . 

Различать существительные единственного и множественного числа 

Образовывать формы множественного числа при помощи соответствующих правил. 

Различать существительные с определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем и 

правильно употреблять в речи. 

Образовывать притяжательный падеж существительного. 

Различать степени сравнения прилагательных. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и употреблять их в речи. 

Оперировать в речи некоторыми наречиями времени, степени и образа действия. 

Употреблять количественные числительные (до 100)  и порядковые числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных и пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги. 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее:  

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).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень тем для устного и письменного общения  

в начальных классах (3-5 классы) 

Класс Тематика общения 

3 

1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами. Моѐ имя, возраст, что 

умею / не умею делать. 

2. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое животное), его имя, 

возраст, характер, что умеет делать.  

3. Мои любимые занятия: что я умею / не умею (учебные действия, спортивные занятия и 

игры). 

4. Проект «The ABC».  

5. Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 

6. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать.  

Любимые животные. 

7. Проект «A Funny Riddle».  

8. Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, характер, что они умеют 

делать. 

 9. Подготовка к школьному празднику: инсценирование любимых сказок моих зарубежных 

сверстников. 

10. Проект «My Friend».  

4 

1. Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). 

2. Приѐм и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в 

магазине. 

3. Проект «Menu».  

4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать.  

Любимые животные. Сказки «One Busy Morning», «Eight Friends». 

5. Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий физкультурой. 

6. Семейные праздники: Рождество, Новый год 

7. Проект «Happy New Year! Merry Christmas!». 

8. Любимое время года. Занятия в разное время года. 

9. Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления для друга. 

Английская сказка о двух подругах «The Country Mouse and the Town Mouse». 

10. Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о 

волшебном почтовом ящике: "Clever Miranda''. 

11. Проект «Happy Birthday to you!».  

12. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. Английская сказка «Ufo and His 

Friends». 

13. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование сказок. 

14. Проект «Let's Write a Letter!». 

 

 

5 

1. Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-

путешественнице «Two Ducks and the Frog». Сказка о временах года «The Donkey's Favourite 

Season». Выходной день — пикник.     

2. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика «The Big Secret». 

3. Проект «We'll Visit Fairy Land Next Holidays!». 

4. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад «The Green 

Garden» Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу. 



5. Мир моих фантазий: сочиняем свои истории и сказки. Английские сказки: «The Smart Little 

Bird», «The Wolf and the Sheep». История о том, как Санта Клаус готовится к Рождеству и 

Новому году. 

6. Проект «Let's Write a Fairy Tale!» 

7. Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи. Мои любимые занятия. 

Помощь родителям по дому. Английские сказки «I Don't Want to», «Why Do Cats Wash after 

Dinner?». Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 

8. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для путешествия. 

Английская сказка «Baby Elephant and His New Clothes». Покупка продуктов в разных 

упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 

9. Проект «Modern Fashion Magazine for Stars». 

10. Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Школьные истории «Jasson and Becky at School», «The Best Time for Apples». 

Английская сказка об умении находить общий язык с соседями: «The King and the Cheese». 

11. Проект «Diploma».  

12. Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся. 
К концу данного курса предполагается в основном сформировать произносительные и 

графические навыки, обучить детей технике чтения и письма, сформировать элементарные 

речевые умения в основных видах речевой деятельности.  

Контроль навыков постоянный, обучающий, корректирующий, осуществляется в 

индивидуальной и коллективной форме при завершении раздела учебника (Unit) в конце 

четверти ( рубрика Test Yourself, блок проверочных заданий Progress Check и мини-проектом 

Project) и года.    

Объекты коммуникативного контроля – коммуникативная компетенция учащихся. 

При оценке конкретных достижений в видах речевой деятельности ориентировка на 

количественные и качественные параметры в соответствии с программными требованиями.   

По итогам обучения в начальной школе проводится внутришкольный контроль.   

Характер заданий для контроля должен быть хорошо знаком учащимся. 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

В УМК «Enjoy English» (3-5 класс) учебный материал структурирован по учебным 

четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий из раздела «Progress check», которые позволяют оценить коммуникативные умения 

младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны 

учащимся.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа.  

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с 

данной ситуацией общения, которая знакома детям.  

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, 

чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 



 

  

 

Минимальные требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать / понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений;  

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме);  

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);  

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

на вопросы собеседника;  

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

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

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

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

 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;  

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке;  

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

 



 

 

 

Психолого-педагогические особенности учащихся специальной 

(коррекционной) школы для слепых и слабовидящих  

и коррекционн-педагогическая работа с ними. 
В настоящее время установлены особенности аномального развития психических 

процессов при нарушении слуха, зрения, речи, умственной и двигательной сфер, что 

приводит к неадекватному познанию окружающего мира, обеднению социального опыта, 

средств общения, к трудностям усвоения основ наук и трудовой деятельности. 

Зрительный дефект отрицательно сказывается на формировании познавательных 

процессов, обеспечивающих детям адекватное отражение мира.  

Известно, что у слабовидящих детей имеется ряд специфических нарушений 

познавательных процессов, связанных со зрительным дефектом. Зрительное восприятие 

характеризуется замедленностью обзора, неточностью, пропуском деталей изображения. 

Уменьшенное количество раздражений при нарушениях зрения снижает устойчивость 

внимания. В то же время длительное воздействие преимущественно слуховых раздражителей 

быстро утомляет и ведѐт к рассеиванию внимания. 

Память слабовидящих школьников характеризуется меньшей продуктивностью в 

сравнении с нормой, снижением объѐма запоминания наглядного материала, недостаточным 

уровнем логического запоминания. Наиболее продуктивно они запоминают лишь начальный 

ряд материала, что вероятно, объясняется их повышенной утомляемостью. 

Исследования показали, что в принципе физиологические механизмы мышления у 

слабовидящих и нормально видящих детей одинаковы. Но у детей с нарушениями зрения 

процессы анализа и синтеза замедлены и фрагментарны, пространственные связи и 

отношения между предметами часто не улавливаются, страдает  логическое мышление. 

Операция сравнения часто осуществляется по несущественным, либо по общим, 

генерализованным признакам. При операциях обобщения и классификации используются 

единичные признаки (Н.Г. Цветков). Однако, эти недостатки не делают мышление 

слабовидящего ребѐнка неполноценным, т.е. мыслительную деятельность слабовидящих 

можно успешно развивать и добиваться ускорения мыслительных процессов. 

Известно, что около 80% детей с нарушениями зрения имеют врожденные формы 

глазных заболеваний, значительное количество которых связано с нарушениями 

деятельности центральной нервной системы (органическое поражение ЦНС, синдром 

внутричерепной гипертензии, гидроцефальный синдром, пирамидная недостаточность, 

эпилепсия, астено-невротический синдром, детский церебральный паралич и др.) 

Всѐ вышеперечисленное вызывает вторичные отклонения в психосоматическом плане 

(ЗПР, нарушения устной и письменной речи, неврозы и т.д.) и физическом развитии 

(нарушения общей и мелкой моторики, осанки, координации движений). 

Нарушения речи у детей с дефектом зрения являются распространѐнным явлением и 

носят стойкий характер. 

Специфическим речевым нарушением у слабовидящих детей младшего школьного 

возраста является несформированность лексико-граматического строя, связной речи, чтения 

(дислексия) и письма (дисграфия). 

Речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое развитие 

ребѐнка, эффективность его обучения и являются следствием пробелов в чувственном 

восприятии окружающего мира слабовидящим  ребѐнком, а также нарушениями памяти, 

внимания, фонематического слуха. 

Трудности чтения часто обусловлены недостатками моторики глаз при переводе взгляда 

с одной буквы или строчки на другую. Следствием недоразвития этой способности является 

трудность слияния букв между собой и низкая скорость чтения. 

Совершенствование речи неотделимо от развития умственных способностей ребѐнка. 



Именно с помощью языка происходит выражение мыслей. Чтобы мыслить, необходимо знать 

слова, обозначающие понятия. Поэтому овладение языковыми средствами (запасом слов, 

грамматическими формами и конструкциями) является важным условием развития 

мышления и усложнения познавательной деятельности.  

Развитие речевой деятельности способствует развитию мыслительных способностей 

человека, способностей памяти, внимания, психомоторных способностей, а также 

коммуникативных способностей.  

У детей с нарушениями речи возникают проблемы в развитии всех перечисленных 

способностей. Особенно ярко выражены проблемы развития речи у школьников, когда 

наступает процесс формирования письменной речи. Иногда устная речь у поступающих в 

школу детей не вызывает беспокойства, и только письменная речь может явиться отражением 

определенного недоразвития той или иной функции.  

Нормальное овладение процессом письма представляет собой сложную деятельность, 

которая включает в себя ряд психофизиологических компонентов:  

 акустический, позволяющий выделять звуки из речевого потока; 

 артикуляционный, направленный на уточнение звукового состава слова и установление 

последовательности входящих в него звуков; 

 зрительные преставления и точные двигательные навыки, которые обеспечивают 

перевод звуковой структуры слова в графические знаки;  

 устойчивое внимание.  

Степень выраженности нарушения устной и письменной речи находится в зависимости 

от уровня речевого недоразвития и характера речевого нарушения. Если у школьника есть 

ошибки в произношении, то те же ошибки он допускает и в письменной речи. Нарушения 

письменной речи — дисграфия.  

Ошибки письма являются следствием искажения артикуляционного процесса или 

нарушения управления этим процессом.  

Специфический отпечаток накладывает и снижение слуха.  

При нарушениях письма оптического характера у детей отмечаются трудности 

зрительного восприятия и записи букв.  

Дисграфия может быть вызвана слабостью аналитико-синтетической деятельности, 

недостаточной сформированностью сенсорно-перцептивной сферы, недоразвитием 

психомоторных функций. 

При моторных дисграфиях у детей наблюдаются нарушения движений, 

осуществляемых рукой в процессе письма. Затруднения в написании букв приводят к частым 

пропускам и заменам графем.  

Одной из первых причин трудностей, связанных с письмом, является неумение 

выделить соответствующий звук в слове, что говорит о несформированности звукового 

анализа и синтеза. 

Дислексия (нарушение чтения) может развиться из-за нарушения некоторых 

зрительных функций (острота зрения, моторика глаз). 

 

 При своевременно начатой коррекционной работе учащиеся младших классов могут 

преодолеть характерные ошибки как в устной, так и в письменной речи.  

Коррекционная работа должна включать развитие звукопроизношения, 



фонематического слуха, звукового анализа и синтеза, словаря и грамматического строя речи.  

При системе специальных упражнений, которые способствуют развитию речи, 

происходит формирование у ребѐнка ряда мыслительных операций над словом, развивается 

внимательное отношение к речи, совершенствуется память, внимание, развиваются 

способности анализа и синтеза. Развиваются личностные качества ребѐнка — самоконтроль, 

самооценка. Наличие самоконтроля является признаком самостоятельности, характеризует 

проявление активности в учении, способствует успеху в обучении, прочности усвоения 

знаний.  

Если у ребѐнка не сформирована речь на родном языке, у него появляются новые 

проблемы, связанные уже с изучением иностранного языка. Он может механически 

запомнить несколько слов, выучить песенки на английском языке, но это не даѐт полного 

развития его способностей и речемыслительной деятельности. Часто в школу приходят дети, 

читающие ещѐ до школы сложные книги и говорящие несколько фраз на иностранном языке, 

но при тестировании обнаруживается несформированность многих важных для ребѐнка в 

школе мыслительных операций. Сегодня у него все получается, но настоящие проблемы у 

него начнутся позже, когда проводить коррекционную работу уже в несколько раз труднее. 

 

 Речевые нарушения отрицательно влияют на успешное пребывание ребѐнка в школе и 

способны вызывать стойкие трудности при овладении письмом и чтением.  

 Существующие школьные программы и учебники общеобразовательных школ не 

рассчитаны на детей, имеющих определенные трудности в развитии. Отсюда 

отставание в знаниях, несформированность навыков и умений, необходимых ребѐнку 

в учебной деятельности, психологический дискомфорт. Нерешѐнные проблемы 

накапливаются с каждым годом и приводят к негативному отношению к школе и 

нежеланию учиться.  

 

Изучение иностранного языка влечѐт за собой развитие мышления ребѐнка, 

способностей сравнивать и анализировать высказывания на родном и иностранном языках, 

способности синтезировать языковой материал, т.е умение ребѐнка строить высказывания (на 

уровне предложения) из отдельных элементов, развивает творчество ребѐнка (умение строить 

собственные высказывания), память и при положительных результатах - уверенность в своих 

способностях. 

 

Работа учителя иностранного языка должна быть направлена на формирование и 

развитие личности ребѐнка средствами иностранного языка.  

«Мишенью» коррекционно-педагогической работы должны быть главные трудности 

ребѐнка в обучении, а именно:  

 дети с трудом группируют слова по общему признаку и выделяют общий признак из 

группы слов;  

 неточность, несистематичность в выборе информации;  

 затруднения в дифференциации схожих букв и звуков, плохое развитие графически-

пространственного образа;  

 небольшой словарный запас;  

 рассеянность, несобранность во время занятий, отвлечение на незначительную 

информацию;  

 необходимость чуть большего времени, чем другим детям, для выполнения заданий; 



 замкнутость и комплекс неполноценности.  

 

 

При ведении коррекционно-педагогической работы, учителю необходимо 

познакомиться с системой воспитания своих подопечных в семье и продумать пути 

сотрудничества с родителями, убедить их в необходимости взаимопонимания и поддержки, 

настроить их на длительную ежедневную работу. Многие родители сначала с радостью 

готовы помогать, но столкнувшись с первыми трудностями, начинают сомневаться в успехе 

коррекционной работы и устраняются от школьных дел своего ребѐнка. На первой встрече с 

родителями вместе с ними нужно выработать ряд правил, соблюдение которых может 

облегчить обучение ребѐнка.  

 Никогда не сравнивать уровень языка своего ребѐнка с языковым уровнем других 

учеников, тем более «беспроблемных» учеников.  

 Не торопить ребѐнка и не ждать быстрых результатов. Даже талантливым детям 

необходимо время для формирования навыков чтения, у детей с речевыми 

нарушениями этот процесс будет проходить ещѐ медленнее. О гибкой адаптации к 

индивидуальным особенностям учеников хорошо сказал американский психолог Б. 

Скиннер: «Одна из основных причин неэффективности современной системы 

образования состоит в том, что целую группу учеников пытаются обучать с одной и 

той же скоростью. Медлительный ученик не обязательно туп, но при традиционной 

системе он быстро отстает и становится все менее и менее способным продвигаться 

вперед в избранном учителем темпе». И далее Б. Скиннер высказывает уверенность, 

что при помощи правильно разработанных программ медлительный ученик «сможет 

подняться до такого уровня, о каком мы до сих пор не могли и мечтать».  

 Поддерживать состояние психологического комфорта ученика. Следить, чтобы у 

ребѐнка была заинтересованность продолжать занятия. Для этого важно поощрять его 

похвалой, даже если за занятие не отмечено значительных сдвигов, его можно 

похвалить только за то, что старался, терпеливо выполнял все рекомендации. Нужно 

выразить надежду, что при таком старании у него всѐ обязательно получится. Если 

ребѐнок видит, что его понимают и помогают дома, у него появляется желание 

радовать своих родителей.  

 Всегда быть рядом, когда ученик выполняет домашние задания. Это не означает, что 

нужно стоять за спиной ребѐнка. Достаточно находиться поблизости, это тоже 

помогает ребѐнку осознать заинтересованность и готовность родителей помочь ему в 

трудную минуту. Некоторые задания выполнять вместе.  

 Необходимо, чтобы учащийся читал каждый день вслух. Набраться терпения, выбрать 

благоприятное время и слушать чтение своего ребѐнка каждый день! У некоторых 

детей с временными нарушениями речи отмечается медленный темп при чтении, 

иногда они затрудняются прочитывать те места в тексте, где есть буквы, которые они 

путают. Стараясь разобраться с буквами, они теряют смысл прочитанного. Детям с 

речевыми нарушениями рекомендовано читать каждый день вслух. В школе у учителя 

нет возможности слушать каждого ежедневно, остается одна надежда на родителей. К 

сожалению, иногда незнание иностранных языков родителями затрудняет их проверку 

чтения иноязычных текстов, но это не лишает их возможности хотя бы слышать, что 

их ребѐнок читает. 



Необязательно читать только на иностранном, ежедневное чтение на родном языке 

вслух облегчает процесс формирования навыков чтения в целом. Механизм чтения вслух 

более сложный. В этом процессе принимают участие мышление, память, речь, восприятие, 

фантазия, слуховые и зрительные анализаторы, активно действует аппарат смысловой 

переработки информации, воспринятой читателем. Хорошо развитый речедвигательный 

аппарат облегчает чтение вслух, поэтому необходимо помогать ребѐнку правильно 

проговаривать слова.  

Обрести поддержку со стороны семьи помогут школьный психолог и классный 

руководитель, и если удастся установить контакт с родителями, то коррекционно-

педагогическая работа будет проходить успешнее и быстрее.  

 

Особенности детей  с ЗПР и коррекционно-педагогическая работа с ними. 
Для детей с ЗПР типичны такие особенности, как незрелость эмоционально-волевой 

сферы, быстрая утомляемость, колебания работоспособности, истощаемость нервных 

процессов. 

Детям с ЗПР по сравнению с их успевающими сверстниками из массовой школы 

необходим более длительный период времени для приѐма и переработки сенсорной 

информации. Кроме того, у них обнаруживается снижение как долговременной, так и 

кратковременной памяти, как произвольного, так и непроизвольного запоминания. Для них 

характерны низкая продуктивность и устойчивость памяти (особенно при значительной 

нагрузке), слабое развитие опосредованного запоминания, снижение его при осуществлении 

интеллектуальной активности. 

Для этих детей также характерны нарушения высших психических функций, таких, как 

анализ и синтез, несформированность слухового и зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, моторики, т.е. всех компонентов, участвующих в акте 

письма. 

Помимо этого, они соматически ослаблены, обладают склонностью к возникновению 

охранительного торможения в коре головного мозга даже при самых незначительных 

умственных и физических нагрузках. 

Одним из требований организации учебно-воспитательной работы в коррекционном 

образовательном учреждении является строгое соблюдение охранительного лечебно-

педагогического режима, так как обучающиеся здесь дети, как правило, с органическим 

поражением центральной нервной системы. Специальными исследованиями доказано, что 

они чаще, чем их сверстники, имеют физическую ослабленность, повышенную склонность к 

инфекционным заболеваниям, утомляемость. 

Все указанные отклонения требуют ведения целенаправленной коррекционно-

развивающей работы, цель которой заключается в преодолении нарушений (доразвитии) 

психических и физических функций аномального ребѐнка в процессе общего его 

образования. 

Научно-экспериментальные данные, полученные в специальной психологии, говорят о 

том, что у всех категорий детей с нарушениями в развитии (за исключением немногих) 

имеются потенциальные возможности в коррекционно-компенсаторном преодолении дефекта 

за счѐт формирования высших психических функций. 

Коррекционно-педагогические исследования отводят значительную роль начальному 

образованию в формировании адаптированных умений и навыков, упорядочивающих и 

организующих поведение детей, позволяющих им координировать движения, 

ориентироваться в пространстве, определять предметы и процессы с помощью сохранных 

органов чувств. 

Коррекционное воздействие помогает преодолеть недостатки психического развития, 

связанных с тем или иным заболеванием ребѐнка, с сенсорной депривацией (недостатки 

ощущений, восприятий, представлений, мышления, речи, памяти и др.), а также недостатки 



физического развития детей (в ориентировке в пространстве, осанке, координации движений 

и др.) 

В результате коррекционного воздействия в коре головного мозга человека возникают и 

углубляются новые временные связи (по И.П.Павлову) или образуются обходные пути (по 

Л.С. Выготскому), по которым направляется информация в обход пораженных анализаторов 

или их отдельных участков. Образуются новые внутри- и межанализаторные связи, т.е. 

возникает компенсаторная перестройка, информация поступает через сохранные сенсорные 

системы. 

Как правило, процесс коррекции соотносят к вторичному дефекту, к функциональным 

нарушениям, а компенсацию к первичному дефекту, к структурным нарушениям в организме 

человека. 

Содержание педагогической коррекции должно быть увязано с содержанием 

общеобразовательных предметов в специальной школе для детей с нарушениями развития. 

Л.И.Солнцева (1990) выделяет две модели решения проблемы содержания обучения. 

Первая основана на исследованиях И.С. Моргулиса (1982-83-84) и заключается в том, 

что коррекционное воздействие осуществляется в процессе общеобразовательного обучения 

путем усиления руководящей функции педагога и определенной еѐ направленности. 

Вторая заключается в том, что содержание общеобразовательных предметов в 

специальных школах также должно быть коррекционным и не копировать содержание 

материала, изучаемого в массовой школе. 

Каждый учебный предмет содержит коррекционный материал и его надо вычленить. 

Необходимо проанализировать тему каждого урока и определить, какие виды коррекционной 

работы можно  методически увязать с изучаемым программным материалом. Такой анализ 

поможет выделить наиболее рациональные виды коррекции как психического, так и 

физического развития детей с сенсорно-физической депривацией. 

Такой коррекционный подход к учебной программе и предмету с позиций доступности 

материала в содержании общеобразовательного предмета определяет эффективность его 

усвоения учащимися с нарушениями развития. 

Коррекционная работа направлена на преодоление и ослабление вторичных 

функциональных отклонений в развитии ребѐнка (это не исключает влияния и на первичный 

соматический дефект). Из вторичных отклонений в развитии детей практически все 

исследователи-дефектологи выделяют нарушения в психическом и физическом развитии 

детей, детерминированных первичным дефектом. 

 

Цели и содержание коррекционной работы реализуются с помощью средств коррекции, 

методов и организационных форм, они заложены в основе всей системы действий по 

реализации принципа коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

детей. В результате реализации содержания коррекционно-педагогической работы и 

программы изучения  учебного предмета  мы должны придти к замещению нарушенных или 

утраченных функций  у аномального ребѐнка, т.е. компенсации дефекта. 

Ожидаемый эффект компенсации дефекта будет выражаться в формировании у детей 

адекватных представлений об изучаемых объектах и явлениях, а также понятий по степени 

обобщенности на уровне нормы (нормально развивающихся сверстников) или 

приближенных к ней. 

Если ожидаемого компенсаторного эффекта не получается, то необходим возврат к 

целям и содержанию коррекции, анализ методики по этапам деятельности, их корректировка 

на те элементы системы, которые качественно не сработали в процессе коррекционно-

педагогической работы. 

Содержание коррекционной работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении – это программа оптимальной целенаправленной психолого-педагогической и 

медицинской деятельности, а также самообразования учащихся, направленных на 

преодоление или ослабление недостатков психического и физического развития детей, 



свойств и качеств их личности. 

 Формы организации коррекционной работы: 

 Коррекционная направленность общеобразовательного процесса; 

 Специальные коррекционные занятия; 

 Коррекционные занятия в семье; 

 Самокоррекция. 

 

Программа коррекционной работы 

Особенности работы в коррекционной школе-интернате III-IV вида  
Работа в коррекционной школе-интернате III-IV вида (слабовидящие и слепые дети) 

существенно отличается от работы в массовой школе. 

Следует отметить, что утрата зрения или глубокое его нарушение у детей оказывают 

влияние на весь ход психического развития детей и обуславливают целый ряд вторичных 

отклонений от нормы, затрагивающих разные психические функции.  

В 2018-2019 учебном году в 3 классе обучаются дети, имеющие не только  зрительную 

патологию. Преимущественно это дети со сложной структурой нарушений, у которых ЗПР 

различного генеза и логопедические патологии  (общее недоразвитие речи, нарушения 

чтения и (или) письма).  

При данных нарушениях характерны: 

 снижение скорости и точности восприятия;  

 низкий уровень развития зрительно-моторной координации; 

 низкий уровень овладения навыками письма и чтения;  

 слабость памяти и внимания; 

 искажение темпа и подвижности психических процессов; 

 несформированность произвольной регуляции деятельности; 

 отставание от возрастных норм физического развития; 

 неустойчивость эмоционально-волевой сферы и др. 

 

Специалисты считают, что нарушение речи у детей с дефектом зрения является 

распространѐнным явлением и носит стойкий характер. Общее недоразвитие речи, как и 

задержка речевого развития слабовидящего ребѐнка, являются вторичным отклонением. 

Речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ребѐнка, 

эффективность его обучения и являются следствием пробелов в чувственном восприятии 

окружающего мира слабовидящим ребѐнком, а также нарушениями памяти, фонематического 

слуха.  

Специфическим речевым нарушением у слабовидящих детей школьного возраста 

является несформированность лексико-грамматического строя, связной речи, нарушения 

чтения (дислексия) и письма (дисграфия). 

Известно, что при изучении иностранного языка учащиеся с указанными недостатками 

развития испытывают стойкие трудности в усвоении программы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и отсутствия психологических предпосылок к 

овладению полноценной учебной деятельностью. Например:  

 замедленное усвоение лексического материала и его неактивное использование в 

устной речи; 

 слабое усвоение синтаксической структуры английского языка; 

 затруднения  в восприятии грамматических явлений и их применении на практике; 

 возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно связных текстов; 

 трудности во внеситуативном общении, усвоении форм диалогической речи. 

 

Это снижает мотивацию изучения иностранного языка, влияет на взаимоотношения 

между учителем и учеником, снижает результативность работы и может вызвать отвращение 



к предмету. Поэтому в основном коррекционная работа должна быть направлена на развитие 

речи детей. 

А так как  детям с речевыми нарушениями и ЗПР или пограничной интеллектуальной 

недостаточностью  сложно овладеть и родным языком, то очевидно, что содержание занятий 

по английскому языку определяет педагог, исходя из возможностей учащихся. 

Специалисты института коррекционной педагогики РАО считают, что о 

приобретении академических знаний по английскому языку при этом речь, безусловно, не 

идѐт, целью таких занятий может являться расширение жизненной компетенции учащихся 

(например, использование Интернета, овладение современной техникой и пр.) (сайт 

института коррекционной педагогики РАО). 

Все, кто занимаются с такими детьми, стараются, чтобы они в своѐм развитии (в том 

числе социально-эмоциональном) приблизились бы, насколько это возможно, к уровню 

развития нормально развивающихся сверстников. 

Применительно к детям, имеющим нарушения в развитии, специалисты не ставят своей 

задачей развитие их интеллекта. 

В беседах с логопедом и психологом школы были выявлены следующие основные 

характеристики групп обучающихся по типам диагноза:  

 нерезко выраженное общее недоразвитие речи; 

 общее недоразвитие речи; 

 фонетическое недоразвитие речи; 

 фонетическое недоразвитие речи: акустическая дисграфия. 

 

Наиболее общие нарушения, характерные для всех типов, можно выделить в три  

основные группы, наблюдающиеся у обучающихся. 

1) Нарушения фонетико-фонематичного компонента речевой системы: 

 дефектное произношение 2-5 звуков, замена и смешение, нередко искажение звуков; 

 недостаточная сформированность фонематических процессов. 

2) Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 

 ограниченный лексический запас; 

 недостаточная сформированность грамматического строя. 

3) Психологические особенности: 

 недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям; 

 недостаточное развитие словесно-логического мышления; 

 недостаточное развитие самоконтроля; 

 неустойчивое внимание. 

Поэтому в целях создания благоприятной психологической обстановки на уроке, 

снижения нагрузки при выполнении домашнего задания, а также в целях выработки 

положительного отношения к предмету считаю необходимым разрабатывать комплекс 

заданий в соответствии с учебным материалом, помогающий в преодолении сложностей в 

обучении, связанных с заболеванием.       

При работе с этими детьми я использую рекомендации, разработанные в Лаборатории 

содержания и методов обучения детей с трудностями в обучении Института коррекционной 

педагогики РАО под руководством кандидата педагогических наук С.Г. Шевченко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Изменения, внесѐнные в авторскую программу курса  

«Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для начальной школы  
на основе рекомендаций, разработанных Лабораторией содержания и методов обучения детей с 

трудностями в обучении Института коррекционной педагогики РАО  
(руководитель к. пед. н. Шевченко С.Г.)  

При изучении иностранного языка дети с задержкой психического развития (ЗПР) испытывают 

определѐнные трудности:   

 замедленное усвоение лексического материала,  

 трудности в его использовании в устной речи,  

 затруднения в восприятии большинства грамматических явлений и, особенно,  в их 

применении на практике,  

 в аудировании даже небольших текстов. 
Всѐ это снижает мотивацию изучения иностранного языка, у отдельных учащихся вызывает 

отвращение к предмету, влияет на личные отношения между учителем и учениками. 
Поэтому в целях создания благоприятной психологической обстановки на уроке, снижения 

нагрузки при выполнении домашнего задания, а также в целях выработки положительного отношения 

к предмету в авторскую программу курса «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 

начальной школы  внесены следующие изменения: 

 исходя из того, что дети с ЗПР испытывают значительные трудности в устной речи даже на 

родном языке, при изучении иностранного языка принято за основу обучение чтению и 

пониманию прочитанного;  

 значительно сокращена монологическая речь; 

 сокращѐн объѐм лексического материала, подлежащего усвоению в каждом классе; 

 больше учебного  времени отводится на чтение и перевод прочитанного, а также на 

формирование устойчивых навыков работы со словарѐм; 

 особое внимание уделяется переводу, поскольку это позволяет детям осознать смысл 

прочитанного и создаѐт условия для преодоления у детей боязни перед незнакомым текстом;   

 максимально сокращѐн объѐм текстов для домашнего чтения; 

 контроль в конце каждой четверти рекомендуется исключить (для сильных учеников возможен 

контроль чтения). 
Рекомендации по использованию педагогической оценки,  

формирующей у детей с ЗПР внутреннюю устойчивую мотивацию к учению 

 Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

 Избегать сравнения достижений учащихся. 

 Использовать развѐрнутые описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 

характеристика выполненного задания). 

 Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

 При обсуждении положительных результатов подчѐркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. всѐ то, что человек способен 

изменить в себе сам). 

 Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, - то, что ребѐнок сам изменить не может), внешние 

изменчивые факторы (удача, везение). 

 Выставлять итоговую отметку не по среднеарифметическому принципу, а на основе результатов 

усвоения знаний базового уровня образования, так называемых ОРО (обязательных 

результатов обучения). 

 Не допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в 

ходе освоения нового материала. 

 Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 



дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение 

работ на индивидуальных и групповых занятиях, на занятиях у логопеда, дефектолога). 

 Варьировать характер педагогических оценок (отметка, словесная оценка, рейтинговая оценка и 

др.) с целью избегания привыкания к ним ребѐнка и снижения  вследствие этого их 

мотивированной функции. 
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    Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС второго поколения)  

    Фурсенко С. В. Грамматика в стихах: Весѐлые грамматические рифмовки английского 



языка. – СПб.: КАРО, 2005. – 160с. 

 

    Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. 

    Дзюина Е. В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой 

М. Е. и др. «Enjoy English - 1»: 1 – й класс. – М.: ВАКО, 2005. – 288с. – (В помощь 

школьному учителю). 

К концу первого года обучения ученик должен: 

 Знать / понимать  значение изучения иностранного языка для социокультурного и 

личностного развития. 

 Уметь: 

Говорение: правильно произносить все звуки английского языка; 

правильно выбирать интонационное оформление основных типов предложений английского 

языка. 

Аудирование: воспринимать на слух речевые образцы и подражать им. 

Чтение: читать по транскрипции; пользоваться словарем; читать по существующим правилам 

чтения английского языка (сочетания гласных, согласных, произношение звука в зависимости 

от положения буквы в слове); догадываться о значении ЛЕ по рисункам, по аналогии с 

родным языком и по контексту. 

Письменная речь: правила каллиграфии английского языка; сообщать элементарные сведения 

о себе в письменном виде. 

 Использовать приобретенные знания и умения : для построения коротких 

монологических (3-5 фраз) и диалогических высказываний (2-3 фразы) высказывания 

с каждой стороны) по изученной тематике. 

 

К концу второго года обучения ученик должен: 

 Знать: особенности интонации основных типов предложений; 

рифмованные произведения английского фольклора наизусть; имена наиболее известных 

литературных персонажей детских литературных произведений. 

 Уметь: понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы (что? где? кто?когда?) и отвечать на вопросы собеседника; кратко 

рассказывать о себе, своей семье, друге; читать вслух текст, соблюдая правила 

произношения и интонацию; читать про себя, понимать основное содержание 

простых текстов; списывать текст на английском языке, выписывать из него или 

вставлять в него слова в соответствии с поставленной учебной задачей; писать краткое 

поздраление с опорой на образец. 

 Использовать приобретенные знания и умения: для устного общения с носителями 

английского языка в доступных младшим школьникам пределах; для преодоления 

психологического барьера в использовании английского языка как средства общения; 

для развития дружелюбного отношения к представителям других стран; для 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 



художественной литературы на английском языке; для более глубокого осознания 

некоторых особенностей родного языка. 

 

К концу третьего года обучения ученик должен: 

 Знать: особенности интонации основных типов предложений; рифмованные 

произведения английского фольклора наизусть; имена наиболее известных 

литературных персонажей детских литературных произведений; названия страны 

изучаемого языка, столицы и нескольких городов. 

 Уметь: понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы (что? где? кто?когда?) и отвечать на вопросы собеседника; составлять 

небольшие описания предмета, картинки по образцу; кратко рассказывать о себе, 

своей семье, друге; читать вслух текст, соблюдая правила произношения и интонацию; 

читать про себя, понимать основное содержание простых текстов; списывать текст на 

английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 

поставленной учебной задачей; писать краткое поздраление с опорой на образец. 

 Использовать приобретенные знания и умения: для устного общения с носителями 

английского языка в доступных младшим школьникам пределах; для преодоления 

психологического барьера в использовании английского языка как средства общения; 

для развития дружелюбного отношения к представителям других стран; для 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; для более глубокого осознания 

некоторых особенностей родного языка. 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Личностные результаты обучения в курсе “Enjoy English” достигаются с помощью 

личностно-ориентированного подхода к обучению, когда каждый ученик опирается на 

собственный жизненный опыт и интересы в изучении английского языка. 

 

Метапредметные результаты  обучения в курсе  “Enjoy  English” 

Достигаются через содержание обучения (межпредметные связи, умение учиться, контроль и 

самоконтроль), использование мультимедиаприложений, наличие текстов разных жанров и 

обилие заданий на разные типы чтения, сопоставление явлений родного и изучаемого языков 



с помощью грамматического справочника, упражнений, анализ английского языка на основе 

моделей-опор, знакомство с явлениями окружающего мира, фактами его истории, географии 

и т.д. на английском языке, интеграции полученных на уроках по другим предметам знаний в 

ходе дискуссий, проектных работ и других видов деятельности на английском языке. 

 

Предметные результаты обучения в курсе “Enjoy English” 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 сбалансированное обучение чтению (разножанровые тексты), аудированию 

(аудиоприложение записано британскими детьми-актерами), письму (обучение 

написанию открыток, писем, сочинений-эссе, рецензий, официальных писем, резюме 

и так далее со 2 по 11 класс) и говорению (монологическая и полилогическая речь в 

разнообразных речевых ситуациях), изучение этикетных особенностей, в том числе и 

неречевых. Тематика общения соответствует возрастным возможностям и интересам 

школьников; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 системное обучение английскому языку с опорой на знания учащихся о родном языке, 

грамматическое моделирование, яркий, понятный детям грамматический справочник, 

качественный словарь и линвгострановедческий справочник в учебниках; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

 

 

Планируемые результаты по английскому языку (начальная школа) 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

 

Минимальные требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 
В результате изучения английского языка ученик должен 

знать / понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений;  

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме);  

уметь: 



 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);  

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

на вопросы собеседника;  

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

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

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

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

 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;  

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке;  

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 3 класса, 1 год обучения (68 часов). 
 

 Тема 

урока 

 

Содержание Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

УУД Личностные 

результаты 

 UNIT I «Привет, английский» / «Hello, English!» (9 недель / 18 

часов)  

 

 

 

1. 

Введение 

в предмет. 

Знакомств

о. 

Приветств

ие. Имя. 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. Общие 

сведения: 

название, 

столица.  

Познавательн

ые: 

- ставить и 

формулиро-

вать проблему; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из различных 

источников в 

разных 

формах 

(рисунок); 

- сравнение; 

- установление 

аналогий;  

- использовать 

знаково-

символически

е средства. 

- осмысленно  

слушать 

рассказ и 

передавать 

информацию, 

используя 

модель, 

данную в 

учебнике, для 

решения 

поставленных  

задач. 

 

Регулятивны

е: 
- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

- Выделять и 

-внутренняя 

позиция  

 

школьника на 

основе  

 

положительного  

 

отношения к 

школе,  

 

- принятие 

образа 

 

«хорошего 

ученика», 

 

- начальные 

навыки 

 

адаптации в  

 

динамично  

 

изменяющемся   

 

мире. 

 

 

 

- мотивация 

учебной 

 

деятельности  

 

(социальная, 

учебно- 

 

познавательная 

и  

 

внешняя) 

 

-смыслообразо-

Говорение:  
 

поздороваться,  

 

ответить на приветствие,  

 

представиться, узнать имя  

 

партнера, его возраст. 

 

Составлять рассказ в 1 лице ед.  

 

числа о себе (3-5 

предложений),  

 

поддерживать беседу, отвечая 

на  

 

вопросы собеседника. 

 

 Аудирование: 
 

понимать речь учителя в 

пределах  

 

ситуации «Знакомство». 

 

 

 

Чтение и письмо: 
 

Называть и правильно писать  

 

буквы английского алфавита,  

 

выстраивать логические ряды 

из  

 

букв,  используя разные 

признаки  

 

для сравнения (заглавная /  

 

строчная, гласная /  

 2. 

Названия 

животных. 

Английски

е имена 

мальчиков 

и девочек. 

Буква Аа. 

(РНК) 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 3. 

Введение 

счѐта до 5. 

Возраст. 

Буква Вb. 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 4. 

Введение 

счѐта до 

10. 

Возраст. 

Буква Сс. 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 



Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

формулироват

ь то, что уже 

усвоено; 

- 

формулироват

ь и удерживать 

учебную 

задачу; 

применять 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения; 

- адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

сличать 

способ 

действия и его 

результат; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения на 

основе его 

оценки и учѐта 

сделанных 

ошибок; 

Коммуникати

вные: 
- проявлять 

активность во  

взаимодействи

и для  

решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач; 

- обращаться 

за помощью 

вание, 

 

-навыки  

 

сотрудничества 

в  

разных 

ситуациях, 

 

умение не 

создавать  

 

конфликтов и  

 

находить 

выходы из  

 

спорных 

ситуаций, 

 

осознание  

 

ответственности  

 

человека за 

общее  

 

благополучие. 

- самооценка на 

 

основе  

критериев  

 

успешности 

учебной  

 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

согласная буква). 

 

 5. Глаголы 

движения. 

Выражени

е просьбы. 

Буква Dd. 

(РНК) 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 6. 

Структура 

―I can ...‖ / 

―Can you 

…?‖. 

Буква Ее. 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 7. 

Структура 

―I can ...‖ / 

―Can you 

…?‖. 

Буква Ff. 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 



 8.Вопросы 

и ответы. 

Буква Gg. 

 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

предлагать 

помощь и  

сотрудничеств

о; 

- определять 

способы  

взаимодействи

я; 

-договаривать-

ся о      

распределении 

ролей; 

- задавать 

вопросы; 

- вести диалог; 

- слушать 

собеседника; 

- строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

 9. В 

театре. 

Знакомств

о с 

новыми 

актѐрами. 

Буква Hh. 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 10. Рассказ 

об 

однокласс

нике. 

Местоиме

ния he, 

she. Буква 

Ii. 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 11. 

Структура 

―I can ...‖ / 

―Can you 

…?‖. 

Буква Jj. 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 



использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 12. 

Обучение 

аудирован

ию с 

опорой на 

картинку. 

Буква Kk.  

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. 

 13. 

Школьные 

принадлеж

ности. 

Структура 

―I have got 

…‖ Буква 

Ll. (РНК) 

Моя школа. 
Школьные 

принадлежност

и. 

 14. 

Школьные 

принадлеж

ности. 

Структура 

―I have got 

…‖ Буква 

Mm. 

Моя школа. 
Школьные 

принадлежност

и. 

 15. 

Школьные 

принадлеж

ности. 

Структура 

―I have got 

…‖ 

Названия 

цветов. 

Буква Nn.  

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Моя 

школа. 
Школьные 

принадлежност

и. 

 16. 

Праздник 

осени. 

Названия 

цветов. 

Буква Oo. 

(РНК) 

Знакомство.  
С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 17. Знакомство.  



Праздник 

осени. 

Буква Pp. 

С 

одноклассни-

ками, 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

 18. Семья. 

Названия 

членов 

семьи. 

Буква Qq. 

(РНК) 

Я и моя семья. 
Члены семьи, 

их имена.  

Моя школа. 
Школьные 

принадлежнос-

ти. 

 UNIT II «Добро пожаловать в наш театр!» /  «Welcome to our 

theatre!» (7 недель / 14 часов)  
 

 1. Я и моя 

семья. 

Структура 

―I haven't 

got …‖ 

Буква Rr. 

(РНК) 

Я и моя семья. 
Члены семьи, 

их имена, 

возраст, 

внешность, 

черты 

характера, 

увлечения/хоб-

би.  

Регулятивны

е: 
-определять 

цель  

деятельности 

на уроке  

с помощью 

учителя и  

самостоятельн

о. 

-учиться 

обнаруживать 

и  

формулироват

ь учебную 

проблему 

совместно с  

учителем ,  

-учиться 

планировать 

учебную 

деятельность 

на уроке,  

-работая по 

предложенном

у плану, 

использовать 

необходимые 

средства,  

-внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

-учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

- основы 

Говорение:  
 

Вести диалог-расспрос,  

 

рассказывать о домашних  

 

любимцах, о своей семье (4-5  

 

предложений), брать интервью  

 

о занятиях спортом у своих  

 

одноклассников. 

 

Аудирование: 
 

Понимать речь учителя в  

 

пределах ситуации,  

 

обыгранной на уроке;  

 

понимать полностью рассказ   

 

«На ферме Джона» . 

 

Чтение и письмо: 
 

Называть и правильно писать  

 2. 

Структура 

―Have you 

got …?‖ - 

―Yes, I 

have.‖ / 

―No, I 

haven't.‖  

Буква Ss. 

Я и моя семья. 
Члены семьи, 

их имена, 

возраст, 

внешность, 

черты 

характера, 

увлечения/хоб-

би.  

 3. 

Структура 

―Have you 

got …?‖ 

Побудител

ьные 

предложен

ия: ―Let's 

...‖. Буква 

Tt. 

Я и моя семья. 
Члены семьи, 

их имена, 

возраст, 

внешность, 

черты 

характера, 

увлечения/хобб

и.  

 4. Я и моя семья. 



Множеств

енное 

число 

существит

ельных. 

Диалог-

расспрос:  
―Have you 

got …?‖  
Буква Uu. 

Члены семьи, 

их имена, 

возраст, 

внешность, 

черты 

характера, 

увлечения/хобб

и.  

-определять 

успешность 

выполнения 

своего задания 

в диалоге с 

учителем. 

Познавательн

ые: 

-

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

понимать, что 

нужна  

дополнительн

ая 

информация 

(знания) для 

решения 

учебной  

задачи в один 

шаг. 

-добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, 

иллюстрация 

и др.), -

перерабатыват

ь полученную 

информацию: 

наблюдать и 

делать  

самостоятельн

ые  выводы. 

Коммуникати

вные: 

-донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи (на 

уровне одного 

здоровьесбере-

гающего 

поведения; 

 

 

буквы английского алфавита,  

 

выстраивать логические ряды 

из букв,  используя разные  

 

признаки для сравнения            

 

(заглавная / строчная, гласная/  

 

согласная буква); вставлять  

 

пропущенные заглавные или  

 

строчные буквы, расставлять  

 

их а алфавитном порядке. 

 

 5. 

Числитель

-ное + 

существит

ельное во 

множестве

нном 

числе. 

Буква Vv. 

Мир вокруг 

меня.  
Домашние 

животные. 

 6. Рассказ 

о друге. 

Структура 

―He / She 

has got 

…‖.  Буква 

Ww. 

Мир вокруг 

меня.  
Домашние 

животные. 

 7. 

Обучение 

аудирован

ию с 

опорой на 

картинку. 

Буква Хх. 

Мир вокруг 

меня.  
Домашние 

животные. 

 

 8.88. 

Названия 

спортивны

х игр. 

Структура 

«Let us 

play 

together». 

Буква Yy. 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры 

 

 9. Виды 

спорта. 

Структура 

―I can ...‖ / 

―Can you 

…?‖  

Буква Zz. 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры 

 

 10. 

Повторе-

ние букв 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

 



английс-

кого 

алфавита. 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры 

предложения 

или 

небольшого 

текста), 

-слушать и 

понимать речь 

других, 

-учиться 

выполнять 

различные 

роли в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика) 

 11. 

Обучение 

аудирова-

нию с 

опорой на 

схемы. 

Повторе-

ние 

английско-

го 

алфавита.  

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры 

 

 12. 

Обучение 

аудирова-

нию. 

Советы 

друзьям: 

―You can 

...‖.  

Семейные 

праздники: 
Новый 

год/Рождество. 

Подарки. 

 

 13. 

Проверь 

себя (тест 

на с. 26 в 

Рабочей 

тетради). 

Анализ 

результа-

тов и 

работа над 

ошибками. 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры 

 

 

 

14. 

Выполне-

ние 

проекта 

«Алфавит

». 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры 

  

UNIT III «Давайте читать и говорить по–английски» / «Let’s 

read and speak English!» (10 недель / 20 часов)  
 

 1. Диалог-

расспрос 

―Знакомст

во‖. 

Структура 

―I live in 

(on) ...‖. 

(РНК) 

Знакомство. С 

одноклассника

ми, учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

Регулятивны

е: 
-определять 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

- внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

Говорение:  
 

Вести диалог-расспрос,  

 

рассказывать о том, где ты   

 

(он) живешь. 

 

Чтение: 



использование

м типичных 

фраз речевого 

этикета). 

о. 

-учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему 

совместно с 

учителем  

-учиться 

планировать 

учебную 

деятельность 

на уроке. 

-высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать 

способ еѐ 

проверки (на 

основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

-работая по 

предложенном

у плану, 

использовать 

необходимые 

средства  

-определять 

успешность 

выполнения 

своего задания 

в диалоге с 

учителем. 

Познавательн

ые: 

-ориентирова-

ться в своей 

системе 

знаний: 

понимать, что 

нужна  

дополнитель-

ная 

информация 

(знания) для 

решения 

учебной  

моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

-учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

-установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-основы 

здоровьесбере-

гающего 

поведения; 

-развитие 

этических 

чувств — стыда, 

вины, совести 

как регуляторов 

морального 

поведения; 

-эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; 

 

 

Читать с соблюдением правил  

 

слова, содержащие  гласные Ii, 

Uu, Aa, Ee, Oo,  и  

 

буквосочетания ey, ck, th.  

 

Понимать прочитанные  

 

рассказы-загадки  в основном  

 

и в деталях, отвечать на  

 

вопросы. 

 

Письмо: 
 

составлять предложения по  

 

образцу, с использованием  

 

моделей построения  

 

предложений, списывать текст,   

 

вставляя пропущенные буквы  

 

в знакомых словах. 

 

Аудирование: 
 

Понимать речь учителя,   

 

рассказы-загадки  

 

одноклассников об артистах  

 

театра. 

 

 2. 

Употребле

ние 

глаголов в 

3-м лице 

ед.ч.: ―He / 

she lives in 

(on) ...‖ 

Названия 

цветов. 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом. Дикие и 

домашние 

животные 

 3. 

Употребле

ние 

глаголов в 

3-м лице 

ед.ч.     

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом. 

 4. Чтение 

гласной 

буквы Ii в 

закрытом 

слоге.  

Знакомств

о с 

понятием 

«транскри

пция». 

Чтение Ii  

в 

закрытом 

слоге.      

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом. 

 5. 

Описание 

внешности

: ―He is 

(not) ...‖. 

―Is he …?‖ 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия.  

 6. Чтение 

гласной 

буквы Aa в 

закрытом 

слоге. 

Обучение 

аудирован

ию с 

опорой. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия.  

 7. Я и мои 



Множеств

енное 

число 

существит

ельных. 

(РНК) 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия.  

задачи в один 

шаг. 

-добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, 

иллюстрация 

и др.). 

-

перерабатыват

ь полученную 

информацию: 

наблюдать и 

делать  

самостоятельн

ые  выводы. 

Коммуникати

вные: 

-донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи (на 

уровне одного 

предложения 

или 

небольшого 

текста). 

-слушать и 

понимать речь 

других. 

-выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

-вступать в 

беседу на 

уроке и в 

жизни. 

-учиться 

выполнять 

различные 

роли в группе 

(лидера, 

 8. 

Притяжате

льный 

падеж 

существит

ельных. 

Обучение 

чтению 

про себя 

(загадки). 

Я и мои 

друзья. 

Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 

 9. Чтение 

гласной 

буквы Ее в 

закрытом 

слоге, 

буквосоче

тания еу.  

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 

 10. Чтение 

буквосоче

тания сk. 

Вопросы и 

ответы.    

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 

 11. 

Структура 

английског

о 

предложен

ия. 

Развитие 

умений  

аудирован

ия. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 

 12. Чтение 

гласной 

буквы Оо 

в 

закрытом 

слоге. 

Краткие 

отрицател

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 



ьные 

формы is, 

can, have 

got.  

исполнителя, 

критика). 

 13. Чтение 

буквы х, 

буквосоче

тания th. 

Упражнен

ия в 

чтении 

про себя. 

Моя школа. 
Учебные 

занятия на 

уроках. 

 

 14.  

Артикли a 

/ the. 

Вопросы и 

ответы.  

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 

 15. Чтение 

гласной 

буквы Uu 

в 

закрытом 

слоге, 

буквы y на 

конце 

слова. 

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 

 16. 

Личные 

местоимен

ия. 

Упражнен

ия в 

чтении 

текста с 

полным 

понимание

м. (РНК) 

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

   

 17. Чтение 

гласной 

буквы Ее в 

открытом 

слоге, 

буквосоче

тания ее. 

Чтение 

текста про 

себя. 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры. 

 

 18. Я и мои  



Упражнен

ия в 

чтении 

про себя.  

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 19. 

Закрепле

ние 

лексическ

их и 

граммати

ческих 

навыков.     

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 

 20. 

Проверь 

себя (тест 

на с. 48-49 

в Рабочей 

тетради). 

Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 

 UNIT IV «Познакомься с моими друзьями» / «Meet my 

friends!» (8 недель / 16 часов)  

 

 1. 

Выполне-

ние 

проекта 

«Закладка

». 

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

Регулятивны

е: 

-Определять 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

о. 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему 

совместно с 

учителем  

-Учиться 

планировать 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы; 

- учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

- ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

Говорение:  
 

описывать героев сказок по  

 

плану (6 предложений),  

 

рассказывать о себе. 

 

Чтение: 
 

Читать с соблюдением правил  

 

слова, содержащие  гласные Ii,  

 

Uu, Aa, Ee, Oo,  в открытом  и  

 

закрытом слоге  и  y,e в конце  

 

слова. Понимать прочитанные  

 

рассказы-загадки  в основном  

 

 2. Чтение 

гласной 

буквы Ii в 

открытом 

слоге. 

Структура 

―I like ...‖. 

(РНК) 

Я и мои 

друзья. 

Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 3. 

Притяжа-

тельный 

падеж 

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 



существи-

тедьных. 

Описание 

артистов 

театра. 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

учебную 

деятельность 

на уроке. 

-Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать 

способ еѐ 

проверки (на 

основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

-Работая по 

предложенном

у плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

-Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания 

в диалоге с 

учителем. 

Познавательн

ые: 

-Ориентирова-

ться в своей 

системе 

знаний: 

понимать, что 

нужна  

дополнитель-

ная 

информация 

(знания) для 

решения 

учебной  

задачи в один 

шаг. 

-Делать 

предваритель-

ный отбор 

источников 

информации 

для  решения 

учебной 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

- способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежност

и в форме 

осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и 

и в деталях, отвечать на  

 

вопросы. 

Аудирование: 
 

Понимать речь учителя,   

 

рассказы-загадки  

 

одноклассников  в основном и  

 

в деталях. 

 

Письмо: 
 

составлять предложения по  

 

образцу, с использованием  

 

моделей построения  

 

предложений, списывать текст,   

 

вставляя пропущенные буквы  

 

в знакомых словах. 

 

 4. Чтение 

гласной 

буквы у на 

конце 

слова. 

Структура  

―He/she 

likes ...‖  

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

 5. Чтение 

гласной 

буквы Аа в 

открытом 

слоге. 

Личные и 

притяжате

льные 

местоиме-

ния.  

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 6. 

Структура 

английског

о 

предложен

ия. 

Глаголы в 

настоящем 

времени. 

(РНК) 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 7. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Спорт».  

Структура 

―I can ...‖  / 

― Can you 

...‖      

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 8. Чтение 

гласной 

буквы Oo 

в 

открытом 

слоге. 

Чтение с 

полным 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения 

/хобби. 

Совместные 



понимание

м 

прочитанн

ого. 

занятия. задачи. 

-Добывать 

новые знания: 

находить 

необходимую 

информацию 

как в 

учебнике, так 

и в 

предложенных 

учителем  

словарях и 

энциклопедия

х (в учебнике 

2-го класса 

для этого 

предусмотрена 

специальная 

«энциклопеди

я внутри 

учебника»). -

Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, 

иллюстрация 

и др.). 

-Перерабаты-

вать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и 

делать  

самостоятель-

ные  выводы. 

Коммуникати

вные: 

-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

речи (на 

уровне одного 

предложения 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

-знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их выполнение, 

дифференциаци

я моральных и 

конвенциональн

ых норм, 

развитие 

морального 

сознания как 

переходного от 

доконвенцио-

нального к 

конвенциональн

ому уровню; 

 

 9. Чтение 

гласной 

буквы Uu 

в 

открытом 

слоге. 

Вопросы и 

ответы. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 10. Чтение 

слов-

исключени

й. 

Окончания 

глаголов в 

настоящем 

простом 

времени.  

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 11. 

Системати

зация 

умений и 

навыков 

чтения 

гласных 

букв. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения 

/хобби. 

Совместные 

занятия. 

 12. 

Закреплен

ие 

лексическ

их и 

граммати

ческих 

навыков.     

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 

 13. 

Проверь 

себя (тест 

на с. 61-62 

в Рабочей 

тетради).  

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

 

 14. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками.  

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения 

 



/хобби. 

Совместные 

занятия. 

или 

небольшого 

текста). 

-Слушать и 

понимать речь 

других. 

-

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

-Вступать в 

беседу на 

уроке и в 

жизни. 

-Совместно 

договариватьс

я о  правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им. 

-Учиться 

выполнять 

различные 

роли в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

 15. 

Выполнен

ие проекта 

«Книга».  

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения 

/хобби. 

Совместные 

занятия. 

 

 16.  

Резервный 

урок. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса, 2 год обучения, 68 часов. 
 

 

 

 

Тема урока 

 

Наименование 

тем и разделов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 
Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся. 

 
УУД Личностные 

результаты 

 

 

 Unit 1: «Welcome to Green School!» - Добро пожаловать в 

лесную школу! (9 недель / 18 часов)  
 

  1. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Знакомст

во с 

учениками 

Зеленой 

Школы».  

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия.  

Регулятивные: 
- Самостоятель-

но 

формулировать 

цели урока 

после 

предварительно

го обсуждения. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

- Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

- В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

-интерес к 

новому  

 

учебному  

 

материалу и  

 

способам 

решения  

 

новой 

задачи; 

 

-ориентация на  

 

понимание 

причин  

 

успеха в учебной  

 

деятельности, в 

том  

 

числе на 

самоанализ и  

 

самоконтроль  

 

результата, на 

анализ  

 

соответствия  

 

результатов  

 

требованиям 

конкретной  

 

задачи, на 

понимание  

 

Говорение:  
 

-Задавать  и отвечать на 

вопросы  

 

о местонахождении 

предметов,  

 

о  школьном расписании,  

 

о принадлежности 

предметов,  

 

о вкусовых пристрастиях; 

 

-Попросить и отреагировать  

 

на просьбу собеседника в  

 

рамках темы  

 

«За столом»; 

 

-Описывать человека, 

животного; 

 

-Воспроизводить наизусть 

тексты  

 

рифмовок, стихотворений, 

песен; 

 

-Пересказывать  

 

услышанный/прочитанный 

текст (по  

 

опорам, без опор). 

 

-Составлять собственный 

  2. 

Повторени

е правил 

чтения. 

Устная 

речь по 

теме 

«Зеленая 

Школа». 

(РНК) 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия.  

  3. 

Развитие 

навыков 

аудирован

ия 

«Знакомст

во с новым 

учителем». 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия.  

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

  4. 

Формиров

ание 

лексическ

их 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда.  



навыков 

по теме 

«Продукт

ы». (РНК) 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

 

Познаватель-

ные: 
- Ориентирова-

ться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

- Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

- Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

- 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

факты и 

явления; 

определять 

причины 

явлений, 

событий. 

предложений и 

оценок  

 

учителей, 

товарищей,  

 

родителей и 

других  

 

людей; 

 

-способность к  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-основы 

здоровьесбере-

гающего 

поведения; 

 

текст по  

аналогии. 

 Аудирование: 
 

При непосредственном 

общении 

 

-Понимать в целом речь 

учителя по  

 

ведению урока. 

 

Распознавать и полностью 

понимать  

 

речь одноклассника в ходе 

общения с  

ним. 

 

-Распознавать на слух и 

понимать  

 

связное высказывание 

учителя,  

 

одноклассника в рамках 

темы «За  

 

столом». 

 

-Использовать 

контекстуальную или  

 

языковую догадку. 

 

-Вербально или 

невербально  

 

реагировать на 

услышанное. 

 

При опосредованном 

общении (на  

основе аудио-текста) 

 

-Воспринимать на слух и 

понимать  

 

основную информацию,  

 

содержащуюся в тексте (о 

  5. 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков: 

общие 

вопросы с 

глаголом 

do. 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

  6. Устная 

речь по 

теме 

«Новые 

друзья 

Брауны». 

Чтение 

буквосоче

тания or [ 

ɔ: ]. 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

  7. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Прием 

гостей». 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

  8. 

Совершен

ствование 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 



лексическ

их 

навыков 

по теме 

«Что 

любит 

есть твой 

друг». 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

- 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

- 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

простой план 

учебно-

научного 

текста. 

- 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

 

Коммуникатив

ные: 
- Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

- Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

ком, о чем  

 

идет речь, где это 

происходит и т. д.). 

 

-Воспринимать на слух и 

понимать как основную 

информацию, так и детали. 

 

Чтение: 
 

-Читать небольшие тексты с  

 

разными стратегиями,  

 

обеспечивающими 

 

понимание основной идеи  

 

текста, полное понимание  

 

текста и понимание  

 

необходимой информации; 

 

-пользоваться справочными  

 

материалами (англо-русским  

 

словарѐм,  

 

лингвострановедческим  

 

справочником) с  

 

применением знаний  

 

алфавита и транскрипции; 

 

-Зрительно воспринимать  

 

текст, узнавать знакомые  

 

слова, грамматические  

 

явления и понимать его  

 

основное содержание. 

 

Письмо: 
 

Списывать текст,  вставляя  

  9. 

Совершен

ствование 

навыков 

диалогиче

ской речи. 

Чтение 

буквосоче

тания wh. 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

  10. 

Аудирован

ие «Кто 

пришел в 

гости к 

Питеру». 

Чтение 

буквосоче

тания er, ir 

[ ə: ]. 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  11. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Мой 

школьный 

друг». 

(РНК) 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

 

  12. Чтение 

буквосоче

тания th 

[θ], [ð].  

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  13. Дни 

недели. 

Глаголы в 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 



настоящем 

простом 

времени. 

(РНК) 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры. 

изменить свою 

точку зрения. 

- Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; искать 

ответы на 

вопросы;); 

отделять новое 

от известного; 

выделять 

главное;  

- 

Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

- Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

 

пропущенные слова. 

  14. Чтение 

буквосоче

тания ea 

[i:]. 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  15. 

Монолог 

«В 

магазине». 

Вопросы и 

ответы. 

(РНК 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  16. 

Проверь 

себя (тест 

на с.18-19 

в Рабочей 

тетради). 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  17. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  18. 

Проектная 

работа 

«Меню на 

неделю 

для 

учеников 

Зеленой 

Школы». 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

Unit 2: «Happy Green Lessons!» / «Счастливые уроки в Зелѐной 

Школе» (7 недель / 14 часов) 

 



  1. 

Описание 

животного

. Части 

тела. 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

Регулятивные: 
- 

Самостоятельн

о 

формулировать 

цели урока 

после 

предварительно

го обсуждения. 

- Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

- Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

- Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Познавательн

ые: 
- 

Ориентировать

ся в своей 

-широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

-учебно-

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой 

задачи; 

-  способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-основы 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

- развитие 

этических чувств 

— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

Говорение:  
-Участвовать в этикетном 

диалоге «За  

столом». 

 

-Рассказывать о любимых 

продуктах питания,  о 

здоровом образе жизни. 

 

-Использовать в речи 

количественные 

числительные от 1 до 100. 

 

-Рассказывать о событиях 

настоящего времени. 

 

-Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

 

-Пересказывать 

услышанный/прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

 

-Составлять собственный 

текст по аналогии. 

 

Аудирование: 
-Понимать в целом речь 

учителя по ведению урока. 

 

-Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника по теме 

«Продукты питания», 

«Здоровый образ жизни». 

 

-Понимать значение 

количественных 

числительных в пределах 

100. 

 

Чтение: 
 

-Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

 

  2. Общие 

вопросы в 

настоящем 

времени. 

Чтение 

буквосоче

тания ea 

[e]. 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Литературные 

персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты их 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке (сказки). 

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе, во 

время 

совместной 

игры, за 

столом 

  3. Страна/стран



Традиции 

англичан. 

Диалог 

«Что вы 

любите на 

завтрак?». 

(РНК) 

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

- Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

- Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

- 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и 

явления; 

определять 

причины 

явлений, 

событий. 

- 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

- 

морального 

поведения; 

-эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

-Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

-Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

 

-Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимать его 

основное содержание. 

 

-Находить значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника. 

 

-Находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

 

Письмо: 
 

-Писать поздравительную 

открытку с Новым годом, с 

Рождеством (с опорой на 

образец). 

 

  4. Виды 

спорта. 

Чтение 

буквосоче

таний 

sh[ʃ], 

ch[tʃ]. 

Модальны

й глагол 

must. 

(РНК) 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  5. Наречия 

much, 

many, a lot 

of с 

исчисляем

ыми и 

неисчисля

емыми 

существит

ельными. 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  6. Чтение 

буквосоче

тания 

оо:[u:]/[u]. 

Числитель

ные 

второго 

десятка. 

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 

умеет делать. 

  7. 

Модальны

й глагол 

may. 

Чтение и 

работа с 

текстом 

«Восемь 

Я и мои 

друзья. 
Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что 



друзей».  умеет делать. Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

составлять 

простой план 

учебно-

научного 

текста. 

- 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

Коммуникатив

ные: 
- Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

- Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

- Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

  8. Счѐт 

десятками. 

Глаголы в 

настоящем 

простом 

времени. 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры. Мои 

любимые 

сказки. 

  9. Чтение 

буквосоче

таний ay, 

ey [ei]. 

Чтение и 

работа с 

текстом 

«Утром». 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 



ь будущее 

чтение; искать 

ответы на 

вопросы;); 

отделять новое 

от известного; 

выделять 

главное;  

- 

Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

- Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

  10. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Рождест-

во». (РНК) 

Я и моя семья. 
Семейные 

праздники: 

Новый 

год/Рождество. 

Подарки. 

   

  11. 

Упражнен

ия в 

аудирован

ии, 

чтении, 

переводе.  

Я и моя семья. 
Семейные 

праздники: 

Новый 

год/Рождество. 

Подарки. 

 

  12. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Рождеств

о». (РНК) 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  13. 

Проверь 

себя (тест 

на с. 34-35 

в Рабочей 

тетради). 

Я и моя семья. 
Основные 

продукты 

питания. 

Любимая еда. 

  14. Анализ Я и моя семья. 



результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Семейные 

праздники: 

Новый 

год/Рождество. 

Подарки. 

Unit 3: «Speaking about a New Friend!» / «Поговорим о новом друге» 

(10 недель / 20 часов) 

 

  1. 

Знакомств

о с Тайни. 

Чтение и 

работа с 

текстом. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

Регулятивные: 
 

-

Самостоятельн

о 

формулировать 

цели урока 

после 

предварительно

го обсуждения. 

 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

-ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

-способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-основы 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя 

Говорение:  
-Описывать сказочного 

героя. 

 

 

-Описывать погоду в разные 

времена года. 

 

-Рассказывать о любимых 

занятиях. 

 

-Использовать в собственной 

речи порядковые 

числительные. 

 

-Сообщать о 

принадлежности предметов. 

 

-Расспрашивать о дне 

рождения, подарках. 

 

-Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

 

-Составлять собственный 

текст по аналогии. 

  

Аудирование: 
 

-Понимать в целом речь 

учителя по ведению урока. 

 

-Распознавать и полностью 

понимать речь 

одноклассника в ходе 

общения с ним. 

 

-Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное 

на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые 

  2. Дни 

недели. 

Мои 

занятия. 

Чтение и 

работа с 

текстом. 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  3. 

Введение 

новой 

лексики  

по теме 

«Времена 

года». 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. Общие 

сведения: 

название, 

столица.  

Литературные 

персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты их 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки). 

 



выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Познавательн

ые: 
-

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

- Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

- Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

- 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и 

явления; 

определять 

причины 

народа, 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие; 

- знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональн

ых норм, 

развитие 

морального 

сознания как 

переходного от 

доконвенциона-

льного к 

конвенционально

му уровню; 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

незнакомые слова. 

 

-Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

 

-Использовать переспрос 

или просьбу повторить для 

уточнения отдельных 

деталей. 

 

-Вербально или 

невербально реагировать на 

услышанное. 

 

Чтение: 

 

-Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

 

-Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимать его 

основное содержание. 

 

 

-Находить значение 

отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре 

учебника. 

 

-Находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

 

Письмо: 
 

-Писать поздравительную 

открытку с Новым годом, с 

Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец). 

 

-Правильно оформлять 

конверт (с опорой на 

образец). 

 

-Списывать текст, вставляя 

пропущенные буквы либо 

слова. 

  4. Что 

можно 

делать в 

любое 

время 

года. 

Чтение и 

работа с 

текстом. 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. Общие 

сведения: 

название, 

столица.  

Литературные 

персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

 



сверстников 

(имена героев 

книг, черты их 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки). 

 

явлений, 

событий. 

- 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

- 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

составлять 

простой план 

учебно-

научного 

текста. 

 

- 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

 

Коммуникатив

ные: 
 

- Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

- Слушать 

 

-Строить предложения, 

соблюдая порядок слов в 

повествовательном, 

отрицательном и 

вопросительном 

предложениях. 

 

-Писать имена собственные, 

географические названия. 

  5. Месяцы 

года. 

Аудирован

ие с 

опорой на 

картинки. 

(РНК) 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры. Мои 

любимые 

сказки. 

  6. 

Структура 

«I would 

like … ». 

Порядков

ые 

числитель

ные. 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры. Мои 

любимые 

сказки. 

  7. День 

рождения. 

Упражнен

ия с 

порядковы

ми 

числитель

ными. 

(РНК) 

Я и моя семья.  
Семейные 

праздники: 

день рождения. 

  8. 

Подарки. 

Чтение и 

работа с 

текстом. 

Я и моя семья.  
Семейные 

праздники: 

день рождения. 

  9. День 

рождения. 

Структура 

«Do you 

like to … 

?»  

Я и моя семья.  
Семейные 

праздники: 

день рождения. 



  10. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Почта». 

(РНК) 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу.  

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

- Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; 

искать ответы 

на вопросы;);  

отделять новое 

от известного;  

выделять 

главное; 

 

- 

Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

- Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

  11. Письмо 

зарубежно

му другу.   

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  12. 

Написание 

адреса. 

Страны, 

города, 

улицы 

России, 

Англии и 

США. 

(РНК) 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  13. 

Притяжате

льный 

падеж 

существит

ельных. 

Чтение и 

работа с 

текстом.  

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  14. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Зарубежн

ые 

сверстник

и 

рассказыва

ют о 

себе». 

(РНК) 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  15. 

Специальн

ые 

вопросите

льные 

слова. 

Структура 

английског

о 

предложен

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 



ия.  

  16. 

Специальн

ые 

вопросы в 

настоящем 

простом 

времени. 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  17. 

Знакомств

о с 

традициям

и и 

символами 

различных 

английски

х 

празднико

в. (РНК) 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  18. 

Проверь 

себя (тест 

на с. 57-59 

в Рабочей 

тетради). 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  19. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

  20. Проект 

«Поздрави

тельная 

открытка». 

Я и мои 

друзья.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

 Unit 4: «Telling stories and writing letters to your friends» / 

«Письма друзьям» (8 недель / 16 часов) 

 

  1. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Части 

тела». 

Чтение и 

работа с 

текстом. 

(РНК) 

Я и мои 

друзья. 

Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

письмо 

зарубежном

у другу.  

 

Регулятивные: 
-

Самостоятельн

о 

формулировать 

цели урока 

после 

предварительно

го обсуждения. 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

Говорение:  
-Описывать человека,  

 

сказочного персонажа. 

 

-Задавать вопросы о  

 

внешности, отвечать на  

 

вопросы собеседника. 

 

-Сообщать о времени. 

 

-Участвовать в диалоге- 



учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Познавательн

ые: 
-

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

способам 

решения новой 

задачи; 

- способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- развитие 

этических чувств 

— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

-эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранног

о, нерасточитель-

ного, 

здоровьесбере-

гающего 

поведения; 

 

 

расспросе. 

 

-Использовать в речи  

 

существительные  

 

множественного числа, в том  

 

числе и исключения. 

 

-Воспроизводить наизусть  

 

тексты рифмовок,  

 

стихотворений, песен. 

 

Аудирование: 
 

-Понимать в целом речь  

 

учителя по ведению урока. 

 

-Распознавать и полностью  

 

понимать речь  

 

одноклассника в ходе  

 

общения с ним. 

 

-Распознавать на слух и 

понимать связное  

 

высказывание учителя,  

 

одноклассника, построенное  

 

на знакомом материале и/или  

 

содержащее некоторые  

 

незнакомые слова. 

 

-Использовать  

 

контекстуальную или  

 

языковую догадку. 

 

-Использовать переспрос  

 



среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и 

явления; 

определять 

причины 

явлений, 

событий. 

-

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

составлять 

простой план 

учебно-

научного 

текста. 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

или просьбу повторить для  

 

уточнения отдельных  

 

деталей. 

 

-Вербально или  

 

невербально реагировать на  

 

услышанное. 

 

Чтение: 
 

-Читать текст, соблюдая  

 

правильную интонацию 

 

-Зрительно воспринимать  

 

текст, узнавать знакомые  

 

слова, грамматические  

 

явления и понимать его  

 

основное содержание. 

 

-Находить значение  

 

отдельных незнакомых слов  

 

в двуязычном словаре  

 

учебника. 

 

-Находить в тексте  

 

необходимую информацию  

 

(имена персонажей, где  

 

происходит действие и т. д.). 

 

Письмо: 
 

-Писать по образцу краткое  

 

письмо зарубежному другу,  

 

сообщать краткие сведения о  

 



представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

Коммуникатив

ные: 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

-Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

-Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; искать 

ответы на 

вопросы;); 

отделять новое 

от известного; 

выделять 

главное;  

-

Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

себе, запрашивать  

 

аналогичную информацию о  

 

нем. 

 



проблемы 

(задачи). 

  2. 

Описание 

внешности

. Чтение и 

работа с 

диалогом. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер 

   

  3. 

Введение 

новой 

лексики  

по теме 

«Внешнос

ть». (РНК) 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер 

 

  4. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Время. 

Часы». 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  5. 

Распорядо

к дня. Мои 

занятия. 

(РНК) 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  6. Режим 

дня. 

Чтение и 

работа с 

текстом. 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  7. Бюро 

находок. 

Вопросы и 

ответы. 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  8.  Режим 

дня 

англичан. 

(РНК) 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 



  9. 

Множеств

енное 

число 

существит

ельных. 

Слова-

исключени

я. (РНК) 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  10. 

Аудирован

ие 

«Любимые 

занятия 

Джилл». 

Чтение и 

работа с 

текстом. 

(РНК) 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  11. Сказка 

«Юфо и 

его 

друзья». 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер 

  12. Сказка 

«Юфо и 

его 

друзья» 

(продолже

ние). 

Структура 

английског

о 

предложен

ия. 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  13. 

Проверь 

себя (тест 

на с. 75-77 

в Рабочей 

тетради).  

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

  14. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Я и моя семья.  
Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 



  15. 

Упражнени

я в чтении 

и письме. 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия. 

Письмо 

зарубежному 

другу.  

  16. Проект 

«Письмо 

другу». 

Я и мои 

друзья. Имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобб

и. Совместные 

занятия.  

Письмо 

зарубежному 

другу. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 5 класса, 3 год обучения, 68 часов. 
 

 Тема 

урока 

 

Наименование 

тем и разделов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

 УУД Личностные 

результаты 

 I четверть, 9 недель - 18 часов 

UNIT I «Времена года и погода»  

 

 1. Беседа о 

летних 

каникулах. 

Знакомст-

во с 

учебником

. (РНК) 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные 

игры. 

Регулятивные 
-Самостоятель-

но 

формулировать 

цели урока. 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

- ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

Аудирование:  
 
-на слух воспринимать  
 
информацию из текста и  
 
выражать свое понимание в  
 
требуемой форме  
 

 2. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Погода». 

Чтение и 

Мир вокруг 

меня. Погода. 



работа с 

текстом 

(ех. 8, р. 

7). 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

-Учиться 

взаимодействов

ать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

Познаватель-

ные 
-Ориентирова-

ться в своей 

системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

-Отбирать 

необходимые 

для решения 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

-способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранног

о, нерасточитель-

ного, 

здоровьесберега-

ющего 

поведения; 

 

(рассказать, что Тайни и его  
 
друзья любят делать зимой и  
 
летом); 
 
Чтение: 
 
-читать текст с полным  
 
пониманием (назвать героя,  
 
которого дети увидели в  
 
небе; назвать любимое время  
 
года ослика; сообщить об  
 
отношении Джил к зиме) 
 
Говорение: 
рассказать, чем можно 

заниматься 
 
в разные времена года; 
 
расспросить у  
 
одноклассников, чем они 
 
любят заниматься в разные  
 
времена года;  
 
-рассказать о погоде в  
 
разные времена года; 
 
сделать прогноз погоды для  
 

 3. 

Структура 

«I like / I 

don’t like 

...». (РНК) 

Мир вокруг 

меня. Погода. 

 4. Глаголы 

в простом 

будущем 

времени. 

Чтение и 

работа с 

текстом 

(ех. 20, р. 

11).  

Мир вокруг 

меня. Погода. 

 5. 

Отрицател

ьные 

предложен

ия и 

вопросы с 

глаголами 

в будущем 

времени.  

Мир вокруг 

меня. Погода. 

 6. Чтение 

и работа с 

текстом 

(ех. 38, р. 

16).  

Мир вокруг 

меня. Погода. 

 6. Чтение 

и работа с 

текстом 

(ех. 38, р. 

16).  

Мир вокруг 

меня. Погода. 

 7. Проверь 

себя (тест 

в Рабочей 

тетради с. 

9-11).  

Мир вокруг 

меня. Погода. 

 8. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Мир вокруг 

меня. Погода. 



учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

-Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

осознанно и 

произвольно. 

Коммуникатив

ные 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

предстоящей зимы; 
 
-узнать у одноклассника его  
 
планы на завтра / на  
 
выходные;  
 
-пригласить одноклассников  
 
на пикник; 
 
Письмо: 
-написать личное письмо о  
 
-занятиях в разные времена 

года; 
 
-расспросить о любимых 

занятиях  в разные времена 
года;  
 
-рассказать о любимом 

времени года. 



-Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

-Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); отделять 

новое от 

известного; 

выделять 

главное; 

составлять 

план. 

Unit 2. Твой дом.  

 1. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Дом». 

Оборот 

there is/ 

there are. 

(РНК) 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

Регулятивные 
-Самостоятель-

но 

формулировать 

цели урока. 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

- ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

Аудирование:  
 

на слух воспринимать  

 

информацию из текста, и  

 

выражать свое понимание в  

 

требуемой форме (показать  

 

комнату Саймона и найти  

 

комнату, в которой  

 

остановился Джим); 

 

Говорение: 
 

описать свою квартиру  

 

(комнату); расспросить  

 2. Чтение 

и работа с 

текстом 

(ех. 8, р. 

22). 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

 3. Мир вокруг 



Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Дом». 

Вопросите

льные 

предложен

ия. (РНК) 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

-Учиться 

преодолевать 

трудности, 

искать способы 

их преодоления 

(стратегия 

совладания). 

-Учиться 

взаимодействов

ать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

Познаватель-

ные 
-

Ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

-Отбирать 

необходимые 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

-способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохран 

ного, 

нерасточитель-

ного, 

здоровьесбере-

гающего 

поведения; 

 

 

одноклассника о его  

 

квартире (комнате); 

 

сравнить свою комнату и  

 

комнату одноклассника; 

 

Письмо: 

 

-подписать предметы мебели 

и описать комнату;  

 

-выписывать из текста слова,  

 

словосочетания и  

 

предложения; 

 

-писать по образцу краткое  

 

письмо зарубежному другу  

 

(с опорой на образец). 

 

-в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к  

 

тексту; 

 

Чтение: 
 

-читать текст с полным 

пониманием; 

 

-соотносить графический  

 

образ английского слова с  

 

его звуковым образом; 

 

-читать вслух небольшой  

 

текст, построенный на  

 

изученном языковом  

 

материале, соблюдая  

 

правила произношения и  

 

 4.  

Предлоги 

места. 

Чтение и 

работа с 

текстом 

(ех. 19, р. 

25). 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

 5.  

Упражнен

ия с 

оборотом 

there is/ 

there are. 

(РНК) 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

 6. Чтение 

и работа с 

текстом 

(ех. 24, р. 

28). 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

 7. 

Упражнен

ия в 

рабочих 

тетрадях. 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

 8. 

Обобщени

е 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к



изученног

о 

материала 

по теме 

«Дом». 

(РНК) 

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

-

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и 

явления; 

определять 

причины 

явлений, 

событий. 

-

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

-Строить 

соответствующую  

 

интонацию; 

 

-читать про себя и понимать  

 

содержание небольшого  

 

текста, построенного в  

 

основном на изученном  

 

языковом материале; 

 

-читать про себя и находить  

 

необходимую информацию; 

 

-догадываться о значении  

 

незнакомых слов по  

 

контексту; 

 

-не обращать внимания на  

 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать  

 

основное содержание текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Проверь 

себя (тест 

в Рабочей 

тетради с. 

18-19). 

 

 

 

 

 10. 

Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/к

омната: 

названия 

комнат, их 

размер, 

предметы 

мебели и 

интерьера.  



речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

осознанно и 

произвольно. 

-Искать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач. 

-Самостоятель-

но решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникатив

ные 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

-Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

-Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 



-Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); отделять 

новое от 

известного; 

выделять 

главное; 

составлять 

план. 

-

Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

-Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

-Осуществлять 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

 

II четверть (7 недель / 14 уроков) 

Unit 3. Жизнь в городе и селе. 

 

 1. 

Введение 

новой 

лексики по 

Страна / 

страны 

изучаемого 

языка и 

Регулятивные 
- Самостоятель-

но 

формулировать 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Аудирование:  
 

на слух воспринимать  

 



теме 

«Город и 

село», 

множестве

нное число 

существит

ельных 

(РНК) 

родная 

страна. Общие 

сведения: 

название, 

столица. 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(рифмовки, 

стихи). 

цели урока. 

- Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Познавательн

ые 
-

Ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

- способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

•  основы 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие; 

-основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранног

о, нерасточитель-

ного, 

здоровьесбере-

гающего 

поведения; 

 

 

информацию из текста и  

 

выражать свое понимание в  

 

требуемой форме (рассказать  

 

об участнице  

 

международного  

 

музыкального фестиваля); 

 

Чтение: 
 

-соотносить графический  

 

образ английского слова с  

 

его звуковым образом; 

 

-читать вслух небольшой  

 

текст, построенный на  

 

изученном языковом  

 

материале, соблюдая правила 

произношения и  

 

соответствующую  

 

интонацию; 

 

-читать про себя и понимать  

 

содержание небольшого  

 

текста, построенного в  

 

основном на изученном  

 

языковом материале; 

 

-читать про себя и находить  

 

необходимую информацию. 

 

-догадываться о значении  

 

незнакомых слов по  

 

контексту; 

 2. Чтение 

и работа с 

текстом. 

Повторени

е форм 

глагола to 

be.  

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. Общие 

сведения: 

название, 

столица. 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

(рифмовки, 

стихи). 

 3. 

Образован

ие 

степеней 

сравнения 

прилагател

ьных, 

слова-

исключени

я. 

Мир вокруг 

меня. 
Природа. 

Погода. 

 4. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Места 

обитания 

животных 

домашних 

и диких». 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. Общие 

сведения: 

название, 

столица. 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 



языке (сказка). -

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и 

явления; 

определять 

причины 

явлений, 

событий. 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

-Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

осознанно и 

произвольно. 

Коммуникатив

ные 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

-Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

 

-не обращать внимания на  

 

незнакомые слова, не  

 

мешающие понимать  

 

основное содержание  

 

текста. 

 

Говорение: 
 

-рассказать о России (о  

 

своем городе, селе); 

 

-рассказать о  

 

Великобритании;  

 

-расспросить одноклассника  

 

о том, что находится  

 

недалеко от его дома;  

 

-поддержать диалог о  

 

погоде;  

 

-обсудить с  

 

одноклассниками, как можно  

 

сделать родной город (село)  

 

лучше;  

 

-расспросить одноклассника  

 

о его питомце; 

 

-рассказать, что животные  

 

делают для людей и что  

 

люди делают для животных; 

 

Письмо: 
 

выписывать из текста слова,  

 5. 

Образован

ие 

степеней 

сравнения 

многослож

ных 

прилагател

ьных. 

Мир вокруг 

меня. 
Природа. 

Погода. 

 6. Проверь 

себя (тест 

в Рабочей 

тетради с. 

27-28). 

Мир вокруг 

меня. 
Природа. 

Дикие и 

домашние 

животные.  

 7. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Мир вокруг 

меня. 
Природа. 

Дикие и 

домашние 

животные. 



изменить свою 

точку зрения. 

-Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); отделять 

новое от 

известного; 

выделять 

главное; 

составлять 

план. 

 

 

словосочетания и  

 

предложения; 

 

-писать по образцу краткое  

 

письмо зарубежному другу  

 

(с опорой на образец); 

 

-в письменной форме кратко  

 

отвечать на вопросы к  

 

тексту; 

UNIT IV «Рассказываем истории»   

 1. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Летом». 

Глаголы в 

Past 

Simple, 

слова-

индикатор

ы. 

Мир моих 

увлечений.  
Каникулы. 

Регулятивные 
-

Самостоятельн

о 

формулировать 

цели урока. 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

- ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

Аудирование: 
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; 

 

 2. 

Отрицател

ьная 

форма 

глаголов в 

Past 

Simple. 

Чтение и 

работа с 

текстом 

«Зимой». 

(РНК) 

Мир моих 

увлечений.  
Каникулы. 

 3. Общие 

вопросы в 

Past 

Simple. 

Чтение и 

работа с 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Литературные 



текстом 

«Смышлѐ

ная 

птичка». 

персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты их 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

-Учиться 

взаимодействов

ать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

Познавательн

ые 
-

Ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

-Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать 

новые знания: 

извлекать 

других людей; 

-способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохран-

ного, 

нерасточитель-

ного, 

здоровьесбере-

гающего 

поведения. 

 

использовать  

 

контекстуальную или  

 

языковую догадку при  

 

восприятии на слух  

 

текстов, содержащих  

 

некоторые незнакомые  

 

слова. 

 

Чтение: 

 

восстановить текст, вставляя  
 
глаголы в Past Simple; 
 

читать текст с полным  

 

пониманием 

 

Говорение: 
рассказать о том, что  
 
делал(а) прошлым летом; 
 
придумать и рассказать  
 
смешную небылицу; 
 
рассказать с опорой на  
 
картинки, что делал Санта- 
 
Клаус вчера;  
 

придумать конец истории 

 

Письмо: 
 

выписывать из текста слова,  

 

словосочетания и  

 

предложения; 

 4. 

Упражнен

ия в 

чтении, 

письме, 

аудирован

ии. 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Литературные 

персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты их 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке 

 5. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Волк и 

овца». 

Вопросы в 

Past 

Simple. 

Я и моя семья. 
Семейные 

праздники: 

Новый 

год/Рождество. 

Подарки. 

 6. Проверь 

себя (тест 

в Рабочей 

тетради с. 

35-36). 

Мир моих 

увлечений.  
Каникулы. 

 7. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 



Литературные 

персонажи 

книг, 

популярных 

среди моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, черты их 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке  

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

-Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

осознанно и 

произвольно. 

Коммуникатив

ные 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

-Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

-Читать вслух и 

про себя тексты 

 

писать по образцу краткое  

 

письмо зарубежному другу  

 

(с опорой на образец); 

 

в письменной форме кратко  

 

отвечать на вопросы к  

 

тексту; 



учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); отделять 

новое от 

известного; 

выделять 

главное; 

составлять 

план. 

 III четверть (10 недель / 20 уроков)  

UNIT V «В кругу семьи» 

 

 1. 

Введение 

новой 

лексики 

по теме 

«Семья». 

(РНК) 

Я и моя семья. 
Члены семьи, 

увлечения/хобб

и. 

Регулятивные 
-

Самостоятельн

о 

формулировать 

цели урока. 

-Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

-учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

-  способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-основы 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как члена семьи, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

Аудирование: 

 
на слух воспринимать  
 
информацию из текста, и  
 
выражать свое понимание в  
 
требуемой форме  
 
(рассказать, что Мэг и ее  
 
семья любят делать по  
 
воскресеньям, рассказать о  
 
семье Алекса и что делал  
 
Алекс в разные дни недели); 
 
Говорение: 
 
восстановить текст,  
 

 2. 

Сокращѐн

ная форма 

вспомогат

ельных 

глаголов. 

Любимые 

занятия.  

Я и моя семья. 
Члены семьи, 

увлечения/хобб

и. 

 3. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Соседи». 

(РНК) 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. 

Выходной 

день. 

 4. 

Домашни

е дела. 

Глаголы в 

Past 

Simple. 

(РНК) 

Я и моя семья.  

Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

 5. Чтение 

и работа с 

текстом. 

Я и моя семья.  

Мой день 

(распорядок 



Отрицани

е в Past 

Simple. 

дня, домашние 

обязанности). 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

-Учиться 

различать 

объективную 

трудность 

задачи и 

субьективную 

сложность. 

Познавательн

ые 
-

Ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

-Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

 

используя картинку; 
 
рассказать, что ты любишь  
 
делать по воскресеньям; 
 
расспросить одноклассника,  
 
чем он занимался в  
 
прошедшие выходные;  
 
рассказать, как  
 
распределены домашние  
 
обязанности между членами  
 
семьи; предложить помощь /  
 
согласиться на предложение  
 
(вести диалог  
 
побудительного характера); 
 
попросить о помощи /  
 
согласиться выполнить  
 
просьбу; 
 
узнать у одноклассника о его  
 
домашних обязанностях; 
 
разыграть с партнером  
 
разговор по телефону; 

 6. Чтение 

и работа с 

текстом 

«История 

про 

Джейн». 

Я и моя семья.  

Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке  

 7. 

Разговор 

по 

телефону. 

Часы. 

Время. 

Режим 

дня. 

(РНК) 

Я и моя семья.  

Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

 8. Чтение 

и работа с 

текстом.  

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

 9. Правила 

вежливост

и. 

Притяжате

льные 

местоимен

ия. 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Некоторые 

 



формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

иллюстрация и 

др.). 

-

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты и 

явления;. 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

-Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

осознанно и 

произвольно. 

Коммуникатив

ные 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

-Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

 

разыграть с партнером  

 

беседу за столом  

 

(предложить угощение,  

 

поблагодарить за угощение /  

 

вежливо отказаться); 

 

Чтение: 
 

читать текст с полным  

 

пониманием 

 

выписывать из текста слова,  

 

словосочетания и  

 

предложения; 

 

Письмо: 

 

писать по образцу краткое  

 

письмо зарубежному другу 

(с опорой на образец). 

 

в письменной форме кратко  

 

отвечать на вопросы к  

 

тексту; 

 10. 

Проверь 

себя (тест 

в Рабочей 

тетради с. 

45-46). 

Я и моя семья. 

 11. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

Я и моя семья. 



аргументы. 

-Слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

-Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); отделять 

новое от 

известного; 

выделять 

главное; 

составлять 

план. 

-

Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

-Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

-Осуществлять 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь 



по ходу 

выполнения 

задания. 

 UNIT VI «Покупки»   

 1. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Одежда». 

(РНК) 

Я и моя семья.  

Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь.  

Регулятивные 
-

Самостоятельн

о 

формулировать 

цели урока. 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

-Учиться 

взаимодействов

ать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

-ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

-способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; 

 

Аудирование  
 

на слух воспринимать  

 

информацию из текста, и  

 

выражать свое понимание в  

 

требуемой форме. 

 

Говорение 
 

разыграть с партнером  

 

беседу между продавцом и  

 

покупателем в магазине;  

 

рассказать, что обычно едят  

 

в английских семьях на  

 

завтрак 

 

Чтение 
 

читать текст с полным  

 

пониманием . 

 

Письмо 
 

писать по образцу краткое  

 

письмо зарубежному другу  

 

(с опорой на образец). 

 

в письменной форме кратко  

 

отвечать на вопросы к  

 

тексту. 

 2. 

Покупаем 

одежду. 

Множеств

енное 

число. 

Прилагате

льные. 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (в 

магазине). 

 3. Чтение 

и работа с 

текстом 

«Слонѐно

к и его 

новая 

одежда». 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (в 

магазине). 

 4. Одежда 

в разную 

погоду.  

Чтение 

буквосоче

тания 

«i+ght». 

Я и моя семья.  

Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь. 

 5. Чтение 

и работа с 

текстом 

Я и моя семья.  

Покупки в 



«Слонѐнок 

и его 

новая 

одежда». 

магазине: 

основные 

продукты 

питания. 

учебной 

деятельности. 

Познаватель- 

ные 
-Ориентиро- 

ваться в своей 

системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

-Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

-Строить 

речевое 

высказывание в 

 6. 

Покупаем 

продукты. 

(РНК) 

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (за 

столом). 

 7. Еда в 

разное 

время 

суток. 

(РНК) 

Я и моя семья.  

Покупки в 

магазине 

 8. Проверь 

себя (тест 

в Рабочей 

тетради с. 

53-54). 

Я и моя семья.  

Покупки в 

магазине 

 9. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

 



устной и 

письменной 

форме 

осознанно и 

произвольно. 

Коммуникатив

ные 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

-Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

-Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); отделять 

новое от 

известного; 

выделять 

главное; 

составлять 

план. 

IV четверть (8 недель / 16 уроков) 

UNIT VII «Школа» 

 

 1. Моя школа. Регулятивные -учебно- Аудирование 



Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Школа». 

(РНК) 

Классная 

комната 

-

Самостоятельн

о 

формулировать 

цели урока. 

-Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

-Составлять 

план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 

учителем. 

-Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

-В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

-Учиться 

взаимодействов

ать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

Познавательн

ые 
-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

-ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи; 

-способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

в знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональн

ых норм, 

развитие 

морального 

сознания как 

переходного от 

доконвенциона- 

льного к 

 

на слух воспринимать  

 

информацию из текста, и  

 

выражать свое понимание в  

 

требуемой форме  

 

(продолжить рассказ; найти  

 

друзей на рисунке; назвать  

 

учебный предмет);  

 

Говорение 
 

сравнить свою классную  

 

комнату с изображенной на  

 

рисунке; рассказать, что  

 

учащиеся должны / не  

 

должны делать на уроке;  

 

узнать у одноклассников, что  

 

они любят / не любят делать  

 

на уроках; рассказать, что  

 

обычно делают учащиеся на  

 

уроках английского языка;  

 

попросить одноклассника  

 

одолжить карандаш (ручку,  

 

линейку, ластик и т. д.),  

 

которые ты забыл дома;  

 

рассказать, какой предмет  

 

тебе нравится и почему; 

 

Чтение 
 

читать текст с общим  

 2. 

Устойчивы

е 

выражени

я по теме 

«Школа».  

Моя школа. 
Учебные 

занятия на 

уроках. 

 3. Чтение 

и работа с 

текстом. 

Моя школа. 
Школьные 

принадлежност

и. 

 4. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Школьны

е 

принадлеж

ности»(РН

К)  

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 
Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета 

англоговорящи

х стран в ряде 

ситуаций 

общения (в 

школе) 

 5. 

Активизац

ия лексики 

по теме 

«Школьны

е 

принадлеж

ности» 

(РНК) 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежност

и. 

 6. Чтение 

и работа с 

текстом. 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежност

и. Учебные 

занятия на 

уроках. 

 7. 

Указательн
Страна/стран

ы изучаемого 



ые 

местоимен

ия this, 

that, these, 

those. 

языка и 

родная 

страна.  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке (сказка). 

Ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи 

в один шаг. 

-Отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

-Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и 

др.). 

-

Преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую:  

представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы. 

-Строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

осознанно и 

конвенционально

му уровню; 

-развитие 

этических чувств 

— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

пониманием (выразить свое  

 

мнение о прочитанной  

 

истории, в чем главная идея  

 

сказки);  

 

Письмо 
 

ответить на вопросы анкеты;  

 

заполнить анкету для  

 

поездки в летнюю языковую  

 

школу;  

 

написать письмо о  

 

своей школе 

 8. 

Неправиль

ные 

глаголы в 

Past 

Simple. 

Чтение 

диалогов.8

. 

Неправиль

ные 

глаголы в 

Past 

Simple. 

Чтение 

диалогов.  

Страна/стран

ы изучаемого 

языка и 

родная 

страна.  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

английском 

языке (сказка).  

 9. Сказка 

―The king 

and the 

Cheese‖ I 

часть. 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежност

и. Учебные 

занятия на 

уроках. 

 10. 

Упражнен

ия в 

чтении и 

переводе. 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежност

и. Учебные 

занятия на 

уроках. 

 11. Сказка 

―The king 

and the 

Cheese‖ II 

часть. 

Моя школа. 
Классная 

комната, 

учебные 

предметы, 

школьные 



принадлежност

и. Учебные 

занятия на 

уроках. 

произвольно. 

Коммуникатив

ные 
-Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учѐтом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

-Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

-Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и 

при этом: вести 

«диалог с 

автором» 

(прогнозироват

ь будущее 

чтение; ставить 

вопросы к 

тексту и искать 

ответы; 

проверять 

себя); отделять 

новое от 

известного; 

выделять 

главное; 

составлять 

план. 

 12. 

Упражнен

ия в 

чтении и 

переводе. 

  

 13. Анкета 

однокласс

ника. 

(РНК) 

 

 14. 

Проверь 

себя (тест 

в Рабочей 

тетради с. 

62-64). 

 

 15. Анализ 

результато

в и работа 

над 

ошибками. 

 

 16. 

Подведени

е итогов 

учебного 

года.  

 

 

 


