
 



воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале с опорой на наглядность 

Выпускник получит возможность научиться: 

  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 

Выпускник научится: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста на знакомом материале  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

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

 восстанавливать слово, предложение в соответствии с задачей 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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/фотографиям. 

 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Не смягчать согласные перед гласными 

 Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 



 Соблюдать  словесное и фразовое ударение ; 

 Соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать по транскрипции слова 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в аречи 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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/, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present  модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положит.  степени; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

 использовать в речи безличные предложения 

 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); 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия ( often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly) 

 

3. Социокультурная осведомленность 

Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 



Содержание учебного предмета 
 

№ Наименован

ие раздела 

Содержание программы 

 

Формы организации 

учебных занятий 
1. Время года и 

погода 

Любимое время года. Погода. Занятия в 

разное время года. Сказка. Выходной день 

 

 

консультация,  

речевые и 

познавательные игры,   

беседы,  

проекты, 

письменные работы, 

контрольные работы, 

устные опросы, 

викторина,  

тестирование, 

конкурсы 

      комбинированные уроки 

     

2. Мой дом Английский дом. Мой дом, моя квартира, 

моя комната. Сказка. Проект. 

3. Деревня и город Жизнь в городе и селе. Сказка о погоде. 

Дикие и домашние животные. 

4. Рассказываем 

истории. 

Мир моих фантазий. Английские сказки. 

Сочиняем истории. Проект. 

5. Время 

проводим с 

семьей. 

Выходные в кругу семьи: любимые 

занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям по дому. 

Английские сказки. Телефонный разговор. 

6. Магазины. В магазине. Вежливый разговор с 

продавцом. Покупка продуктов. 

Английская сказка. Типичный английский 

завтрак. Проект. 

7. Школа Моя школа, моя классная комната. Занятия 

в школе. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Школьные истории. 

Английская сказка. Проект.. 

 

Календарно-тематическое планирование   
 

№ 

п/п 

дата 
Тема урока Основные виды учебной  деятельности 

1 
 Любимые виды спорта. 

Лексика 

Составление предложений c новой лексикой, диалогов 

по теме «Во что я люблю играть» 

2 
 Любимое время года. 

Лексический  диктант.   

Лексический  диктант; рассказ о погоде 

3 

 Диалогическая  речь 

Занятия в разные времена 

года 

Составление предложений и мини-диалогов о погоде; 

работа со словарем 

4 
 Будущее простое время. 

Введение грамм материала 

Составление предложений в будущем времени; 

декламирование стихотворения 

5 
 Прогноз погоды Составление высказываний. 

Лексический диктант декламирование стихотворения 

6  Диалоги о погоде Чтение диалогов и составление  диалогов 

7  Проверочная работа №1  Выполнение упражнений в рабочей тетради 

8 
 

Лекика. Описываем  дом 
Выразительное чтение вслух абзацев текста, 

знакомство с лексикой, высказывание с опорой 

9 
 Что есть  в комнате? There 

is|are 

Чтение текстов, составление диалогов 

10  Предлоги места Мини-монолог o доме 

11 
 Дом. Монологическая речь. Монологическоe высказывание о комнате . 

Чтение текста 

12  Милый дом Выполнение заданий по тексту 

13 
 Чья комната? 

Выполнение упражнений на восприятие текста 



14 
 Повтор. лексико-грамм. 

материала по теме» Дом» 
Лексико-грамматические упражнения 

15 
 Проверочная работа  по 

теме 2  

 

16 
 Контрольная работа по 

темам 1 и 2 

Контроль и самоконтроль речевых навыков 

17 
 Проект «Рассказ о 

волшебной стране» 

самоконтроль речевых навыков 

18 
 Жизнь в городе и селе.  Составление предложений и краткие высказывания 

c конструкцией There is... /are.Описание картинки 

19  Степени сравнения 

прилагательных 

Составление  монологического высказывания пo 

картинке; чтение текста про себя  

20 
 Диалоги  о погоде. 

Сравниваем животных  

Составление предложений  с использовaнием степеней 

сравнения имен прилагaтельных 

21  Кто самый…? Лексический диктант. Высказывание по теме 

22  Рассказ о животном Упражнения по тетради, чтение и диалоги 

23 
 

Загадки о животных  Выполнение заданий по тексту 

24 
 Лексико-грамматический  

тест по теме 3 
 

25  История Джил и Джима. Упражнения на введение новой лексики 

26 
 Простое прошедшее время. 

Правильные  глаголы 

Лексический диктант , работа с текстом 

27 
 Спутники простого 

прошедшего времени 

Составление монологнческого выскаэывания в Past 

Simple ,аудирование 

28 
 Читаем диалог. Глагол »to 

be”в Past Simple 

Упражнения, восстановление текста 

29 
 Задаем вопросы в Past 

Simple 

Лексический диктант. Составление вопросов в Past 

Simple, восстановление предложений 

30 
 Читаем сказку и отвечаем 

на вопросы к ней 

Декламирование стихотворения, работа с текстом 

сказки 

31 
 Лексико-грамматический 

тест по теме 4 
Выполнение упражнений 

32 
 Проект «Сочиняем сказку» Работа со словарем, с моделями, конструирование 

предложений 

33  Чтение сказки Контроль навыков чтения 

34  Семья Мэг Аудирование, описание картинки, изучение лексики 

35  Рассказ о семье Словарный диктант, восстановление текста 

36  Рассказ по картинке Описание картинок, ответ на вопрос 

37   Помощь по дому. Работа с текстом, высказывание по теме  

38 
 «История Джейн» Чтение вслух, ответ на вопросы, выбор заголовка к 

тексту 

39  Разговор по телефону Составление монолог. высказываний, рассказов 

40  Говорим о времени Составление собственных  рассказов 

41  Правила этикета Составление собственных диалогов 

42 

 Личные и 

притяжательные 

местоимения 

Контроль навыков и умений чтения 

43  Проверочная работа №5 Выполнение упражнений 

44  Покупка одежды Составление словосоч,предложений c новой лексикой  

45 
 «Слонёнок и его новая 

одежда» Часть 1 

Контроль навыка чтения 



46 
 Реклама магазина 

 

Лексический диктант. Составление диалогов с 

иcпользованием новой лексики. Чтение текста 

47 
 «Слонёнок и его новая 

одежда» Часть 2 

Составление  высказываний «Что можно носить при 

разной погоде» 

48  Покупка продуктов Составление предложений c новой лексикой 

49 
 Местоимения Some/ any  Составление высказываний  c неопределенными 

местоимениями, упражнения 

 

50 

 Повторение лексико-

грамматического  

материала  

Выполнение лексико-грамматических упражнений  

51   Проверочная работа №6  

52  Контрольная работа №3  

53  Проект"MFM for Stars Выполнение проекта 

54 
 Школьный класс Составление рассказов o том, что учащиеся обычно 

делают на ypoкax и во время перемен. 

55 
 Любимое занятие на уроке 

и на перемене 

Составление рассказов Составление предложений 

c must и mustn't 

56 
 Что есть у тебя в 

портфеле? 
Лексический диктант. Составление диалогов c иc 

пользованием новой лексики. Чтение текста 

57 
 «Лучшее время для яблок» 

Практика чтения. 

Чтение по ролям 

58  Это или то? Эти-те Составление рассказа , описание картинки 

59 
 Любимый школьный 

предмет 

Составление собственных выскaзываний c новым 

гpaммaтичecким материалом. Лексический диктант 

60 
 «Король и сыр» 

Часть 1 

Составление высказываний o том, что любят в школе 

и почему 

61  «Король и сыр» Часть 2 Написание рассказа o школьном друге (однокласснике) 

62  Заполняем анкету Заполнение анкеты 

63  Проверочная работа №7 тест 

64 

65 

 Контрольная работа №4 
Контроль речевых умений 

66  Коррекция  

67  Проект "Diploma»  

68  Резерв  

 


