
Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Достижение целей личностного, социального и познавательного развития учащихся является 

главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

1) любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

2) уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

3) любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

4) владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

5) готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

6) доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

7) следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной 

школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 



7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют 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. 

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 

начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 



 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений(повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 

сродным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

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

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы навыки 

использования языковых средств: 

 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 



 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами(соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

– повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопросы), 

 побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, haveto, видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия 

времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом thereis/thereare ,побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)и неопределённые (some,any) 

местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and иbut; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

Содержание учебного предмета 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

Программа 

Рабочая программа 

2-4 классы 2кл. 3кл. 4кл. 

РАЗДЕЛ 1. Знакомство (с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских произведений): имя, 

возраст. Приветствие, прощание (использование 

типичных фраз английского речевого этикета). 

    

 

 

  



 1.1. Приветствие. Знакомство  с 

одноклассниками, учителем, актерами театра. 

Мое имя, возраст, что умею / не умею делать. 

 

7 

 

8 

  

 1.2. Проект «Алфавит» 1 4   

1.3.Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, 

семья, любимое животное). 

5  5  

РАЗДЕЛ 2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, увлечения / 

хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Моя одежда. Мое здоровье. Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

Новый год / Рождество. Подарки.  

    

 

 

 

 

 

 

2 

2.1. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. 

Мой питомец (любимое животное), его имя, 

возраст, характер, что умеет делать. 

 

10 

 

10 

 

  

2.2. Прием и угощение друзей. Поведение за 

столом. Любимая еда. Покупка продуктов в 

магазине. 

5  5  

2.3. Проект «Menu» 1  2  

2.4. Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. 

2  2  

 2.5. Семейные праздники: Рождество, Новый год. 2  2  

 2.6. Проект «Счастливого Нового года и 

Рождества» 

1  1  

 2.7. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день. Английская сказка «Юфо и 

его друзья». 

12  12  

 2.8. Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. История «Я не хочу» 

 

10 

   

6 

 2.9. В магазине: одежда и обувь, вежливый 

разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка «Слонёнок в 

магазине». Покупка продуктов в разных 

упаковках.  

8   5 

 2.10. Проект «Магазин модной одежды». 1   1 

 2.11. Вежливый разговор за столом. Типичный 

английский завтрак 

   2 

 2.12. Поведение в семье и в гостях. Вежливый 

телефонный разговор. История про кошек. 

   8 

РАЗДЕЛ 3. Мир моих увлечений: мои любимые 

игрушки, занятия, хобби. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки и любимые сказки моих 

зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, 

цирке). Каникулы.  

    

 

3 

3.1. Мои любимые занятия: что я умею / не умею 

(учебные действия, спортивные занятия и игры). 

10 10  

 

 

3.2. Выходной день ( в цирке, зоопарке, на 

ферме). 

 7  

 

 

 3.3. Мои любимые персонажи детских 

произведений: их внешность, характер, что они 

умеют делать. 

2 5   



 3.4. Мир моих фантазий: сочиняем истории и 

сказки. Английские сказки: «Умная птичка», 

«Волк и овца». История о том, как Санта-Клаус 

готовится к Рождеству и Новому году. 

7   7 

 3.5. Наши увлечения. Поездка в летнюю 

языковую школу 

   6 

РАЗДЕЛ 4. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

Помощь другу и помощь друга. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

    

 

4 

4.1.Мои друзья: внешность, характер, что умеют / 

не умеют делать. Любимые животные.  

14 14   

 

 4.2. Проект «Забавная рифмовка» 1 2   

 4.3.Проект «Мой друг» 1 1   

 4.4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют 

/ не умеют делать. Любимое животное. Сказки 

«Занятое утро»,  «Восемь друзей». 

9  9  

 4.5. Мои друзья и я. День рождения друга (день, 

месяц). Подарок и поздравления для друга. 

Английская сказка о двух подругах «Сельская и 

городская мыши». 

9  9  

 4.6. Письмо зарубежному другу: обращение, 

прощание, оформление конверта. Сказка о 

волшебном почтовом ящике «Умная Миранда». 

9  9  

 4.7. Проект «С днём рождения» 1  1  

 4.8. Проект «Письмо другу» 1  1  

РАЗДЕЛ 5. Моя школа: классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники (школьный 

спектакль). 

    

 

 

 

 

5 

5.1. Моя школа, моя классная комната. Занятия в 

школе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Школьные истории «Джейсон и Бекки 

в школе», «Время для сбора яблок». Английская 

сказка об умении находить общий язык с 

соседями «Король и сыр». 

 

10 

  

 

 

6 

5.2.Проект  «Мои достижения». 1   1 

РАЗДЕЛ 6.  Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / 

комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город / Мое село. Природа. 

Любимое время года. Погода. 

    

 6.1. Любимое время года. Занятия в разное время 

года. 

5  

 

5  

6.2. Любимое время года. Погода. Занятия в 

разное время года. Сказка о лягушке-

путешественнице «Две утки и лягушка». Сказка о 

временах года «Любимое время года ослика». 

Выходной день – пикник. 

 

9 

   

9 

6.3. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика «Большой секрет». 

 

 

8 

   

 

8 

 6.4. Проект «Сказочная страна!» 1   1 

 6.5. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении 

серого города в цветущий сад «Зелёный сад». 

7   5 



Дикие и домашние животные. Как люди и 

животные помогают друг другу.  

РАЗДЕЛ 7. 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 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

    

 7.1.Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок зарубежных 

сверстников. 

4 7   

 7.2. Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование 

сказок. 

5  5  

 7.3. Проект «Волшебная сказка». 1   1 

 7.4. Страна изучаемого языка    2 

 

ВСЕГО ЧАСОВ: 

  

68 

 

68 

 

68 

204 часа 

 

 

Перечень контрольных работ 

№ Вид контроля 2 кл 3 кл 4 кл 

1 аудирование  4 4 

2 чтение  4 4 

3 говорение  4 4 

4 письмо  4 4 

 итого  16 16 

 

Направления проектной деятельности учащихся в 4 классе 

Проект «Магазин модной одежды». 

Проект «Сказочная страна». 

Проект  «Мои достижения» 

Использование резерва учебного времени 

Класс количество часов на 

освоение 

программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

4 68 часов 49  часов 19  (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-3 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

4 класс 

Раздел, тема, количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

Раздел 6.2.  Любимое время 

года. Погода. Занятия в разное 

время года. Рассказ “Лягушка-

путешественница”. Рассказ 

“Любимое время года ослика” 

– 9 часов 

- рассказать о погоде. 

- прочитать текст с полным пониманием. 

-рассказать, чем можно заниматься, когда жарко (идет дождь, …). 

- рассказать о погоде в разные времена года 

- расспросить партнера о погоде в разных странах 

мира. 

- читать с оценкой полученной информации 

- сделать прогноз погоды 

предстоящей зимы. 

- рассказать о своих планах на завтра (каникулы) 

- воспринимать информацию 

на слух. 

- читать текст с полным пониманием. 

- пригласить друзей на пикник, рассказав, что будете делать. 

написать предложения в будущем времени и образовать отрицательные и 

вопросительные формы 

- отвечать на вопросы и задавать их 

Раздел 6.3.  Мой дом. Типы 

комнат. Рассказ о 

приключениях английского 

мальчика “Большой секрет”– 

8 часов 

- описать свою квартиру (комнату); 

- расспросить одноклассника 

о его квартире (комнате); 

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме (показать комнату Саймона и найти 

комнату, в которой остановился Джим) 

- показать комнату Саймона  и найти комнату, в которой остановился 

Джим 

- составление диалогов - помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели 

- описать комнату; 

- читать текст с полным пониманием 

- написать рассказ о 

предстоящих каникулах 

Раздел 6.4. Проект “Сказочная 

страна” – 1 час 

- овладевать навыками сотрудничества в ходе выполнения проекта. 

Раздел 6.5.  Жизнь в городе и 

селе. История о погоде “Ветер 

и солнце”. История о 

превращении серого города в 

цветущий сад “Зелёный сад”. 

Дикие и домашние животные. 

Как люди и животные 

помогают друг другу. – 5 

часов 

-читать текст с полным пониманием, соблюдая нужную интонацию. 

-рассказать о городе, селе рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; 

- расспросить одноклассника 

о том, что находится недалеко от его дома; 

- читать диалоги по ролям. 

- описать картинки 

- читать текст с полным пониманием 

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) 

лучше 

- употреблять и писать прилагательные в разной степени 



Раздел 7.4  Страна изучаемого 

языка – 2 часа 

-читать текст с полным пониманием, соблюдая нужную интонацию. 

-рассказать о городе, селе рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; 

- расспросить одноклассника 

о том, что находится недалеко от его дома; 

- читать диалоги по ролям. 

- описать картинки 

- читать текст с полным пониманием 

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) 

лучше 

- употреблять и писать прилагательные в разной степени 

Раздел 3.4.   Мир моих 

фантазий: сочиняем истории и 

сказки. Английские сказки: 

“Умная птичка”, “Волк и 

овца”. История о том, как 

Санта-Клаус готовится к 

Рождеству и Новому году– 7 

часов 

 

- извлекать информацию из текста и использовать её в своих 

высказываниях 

- рассказать о животных, их внешности, качествах и месте проживания 

- рассказать, где живут 

перечисленные животные. 

- восстановить текст, заменяя рисунки словами. 

-разыграть с партнером диалог 

- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для 

животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто 

стал счастливым в городе) 

-прочитать текст с полным пониманием и расставить 

картинки в соответствии с его содержанием 

- пересказ прочитанного с опорой на ключевые слова. 

Раздел 7.3. Проект  

«Волшебная сказка» - 1 час 

 

участвовать в проектной деятельности: написании сказки с опорой на 

изученный материал 

Раздел 2.8.  Выходные в кругу 

семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям 

по дому. История “Не хочу я» 

- 6 часов 

 

-воспринимать информацию 

на слух и выражать свое понимание. 

-рассказать о прошедших зимних каникулах 

- работать по карточкам с формами глаголов, 

- составлять письмо о том, что ты делал два дня назад 

- рассказать, что делали члены семьи Блэк в прошедшее воскресенье. 

- расспросить одноклассника о том, что он делал  

- прочитать стихотворение “One busy housewife” 

- рассказать, что дети умеют делать по дому, используя активную лексику 

  

Раздел 2.12. Поведение в 

семье и в гостях.  Вежливый 

телефонный разговор. 

История  про кошек.  - 8 часов 

- 

Раздел 2.9. Поведение в семье и в гостях.  Вежливый телефонный разговор. 

История  про кошек.  - 8 часов - высказываться о том, что дети делали 

вчера, используя фразовые глаголы 

- составлять диалоги о том, что дети обычно делают по дому 

- уметь сказать сколько  времени 

- читать текст с полным пониманием 

- читать про себя связный текст с извлечением информации 

- уметь давать краткие ответы на вопросы разного 

- уметь вежливо попросить что-то и дать вежливый ответ 

- уметь вежливо попросить  что-то и дать вежливый ответ 

Раздел 2.9. В магазине 

“Одежда и обувь”. Вежливый 

разговор с продавцом. 

Английская сказка “Слонёнок 

в магазине”. Покупка 

продуктов в разных 

упаковках.– 5 часов 

- говорить и спрашивать, что они любят надевать и какая одежда у них 

есть, 

 -уметь вести диалог-разговор 

с продавцом в отделе одежды 

-воспринимать информацию из текста на слух. 

-вести диалог в магазине. 

-восстановить диалог 

- составить предложения 

- сказать, что ты одеваешь в разную погоду 

-составить рекламное объявление для магазина 



 -воспринимать информацию 

из текста на слух 

- уметь говорить, что они едят на завтрак, обед и ужин; сколько имеют 

продуктов и 

каких 

Раздел 2.10. . Проект 

«Магазин модной одежды» - 1 

час 

участвовать в проектной деятельности: написании сказки с опорой на 

изученный материал 

Раздел 2.11. Вежливый 

разговор за столом. Типичный 

английский завтрак - 2 часа  

 

- сравнивать бытовые привычки в нашей стране и стране изучаемого 

языка. 

- расширять общий кругозор школьников: познакомить их с названиями 

упаковок для продуктов. 

- воспринимать информацию на слух, выражая свое понимание: 

рассказать, что делают герои текста. 

- употреблять неопределенные местоимения some и any для выражения 

некоторого количества продуктов. 

- восполнять и разыгрывать диалоги. 

- использовать свои творческие способности в процессе выполнения 

проекта. 

Раздел 3.5. Наши увлечения. 

Поездка в летнюю языковую 

школу. – 6 часов 

читать художественный текст с общим пониманием: сказать, о чем он, 

выражать свое мнение о прочитанной истории.  

-восстанавливать порядок слов в английском предложении, опираясь на 

обобщенные понятия о структуре повествовательного и вопросительного 

предложения.  

-читать художественный текст с полным пониманием.  

-инсценировать прочитанные диалоги, тексты, используя нужную 

интонацию  

-отвечать на вопросник, выбирая нужный ответ из предложенных опций.  

-оценивать себя, опираясь на шкалу.  

-заполнять анкету для предполагаемой поездки в летнюю языковую школу.  

-писать письмо партнеру, рассказывая о своих увлечениях.   

Раздел 5.1.  Моя школа, моя 

классная комната. Занятия в 

школе (на уроке и перемене). 

Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. 

Школьные истории “Джейсон 

и Бекки в школе”, “Время для 

сбора яблок”. Английская 

сказка об умении находить 

общий язык с соседями 

“Король и сыр” - 6 часов 

 

- воспринимать информацию из текста, продолжить рассказ 

- описать свой класс 

- рассказать о школьных занятиях 

рассказать о любимом занятии на уроках и переменах. 

-рассказать, что нужно делать, чтобы быть хорошим учеником 

-расспросить партнера, что есть у него в портфеле 

-рассказать, что обычно делают ученики на уроках 

- владеть чтением вслух, про себя, понимать полностью текст обратиться с 

просьбой к партнеру. 

- описать классную комнату, 

изображенную на рисунке уметь дать краткий пересказ прочитанного 

-составить расписание уроков 

-написать письмо о своей школе. 

-ответить на вопросы теста 

-читать текст с полным пониманием. 

Раздел 5.12. Проект «Мои 

достижения» - 1 час 

участвовать в проектной деятельности: написании сказки с опорой на 

изученный материал 

 


