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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков английского языка 
на 2014/2015 учебный год 

2 класс 
2 часа в неделю (68 часов в год) 

 
 
 

Учитель: Ажимова И.Ш.  
Количество часов по программе на год: 68 ч. 
Количество часов по планированию на год: 68 ч. 
Плановых контрольных работ: 4 ч. 
Планирование составлено на основе «Примерной программы по иностранному языку для начальной школы» 
(Министерство образования и науки РФ//Иностранные языки в школе, №9 2010г.). 
Учебник: М.В. Вербицкая и др. «FORWARD» для 2 класса («Вентана-Граф» и PersonEducationLimited, Москва, 2011) 
Дополнительная литература: М.В. Вербицкая «Английский язык: программа: 2-4 классы» («Вентана-Граф» и 
PersonEducationLimited, Москва, 2011); М.В. Вербицкая «Английский язык: 2 класс: пособие для учителя» («Вентана-
Граф» и PersonEducationLimited, Москва, 2010); М.В. Вербицкая «Английский язык: 2 класс: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений» («Вентана-Граф» и PersonEducationLimited, Москва, 2011) 
 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
уроков английского языка 
на 2014/2015 учебный год 

2 класс 
2 часа в неделю (68 часов в год) 

 
№ 
п/п 

Дата 
прове
дения 

Дата 
факт
ическ
ая 

Тема урока 
Вид 

контроля 

Тема 
работ

ы 

Планируемы результаты обучения Виды деятельности 
учащихся 

Использова
нное 

оборудован
ие 

личностные УУД 
(метопредм.) 

предметные 

1 2.09 
 

2.09 
 

Вводный 
инструктаж по ТБ. 
Давайте говорить 
по-английски 
ИКТ  

  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 
Формирование 
установки к 
бережному 
отношению к 
материал.ценност
ям. Общее 
представление о 
мире как 
многоязи 
поликульт. 
сообществе.  

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 
буквы англ. 

алфавита.сравн
ение зв. и букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. Знание 
стран изуч. яз. 

Объяснять личные цели и 
мотивы изучения языка (на 
русском языке). Осознать 

возможности языковой 
догадки. 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия. 

 
2 4.09 4.09 Давайте говорить 

по-английски 
ИКТ 

  

Воспринимать на слух 
речь учителя и отвечать на 
вопросы (на русском); на 

приветствие (на 
английском). 

Воспринимать на слух и 
произносить звуки и 

слоги; различать знаки 
транскрипции и буквы. 

Графически 
воспроизводить буквы по 

образцам, называть их. 
Работать в группе 

3 9.09 
 

9.09 
 

Мои увлечения 
ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям 

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз.Овлад-
ие умением 

координиров
анной работы 

с компон. 
УМК (учеб., 

раб.тетр.) 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 
буквы англ. 
алфавита. 

сравнение зв. и 
букв. 

Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Воспринимать на слух 
приветствие/речь учителя 

и одноклассников, 
отвечать  

согласно ситуации 
общения. Распознавать 

и воспроизводить слова со 
слуха, считать до 5. 

Соотносить графический и 
звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и 
произносить звуки и 

слоги; различать знаки 
транскрипции; 

воспроизводить буквы по 
образцам, называть их 

Муз. центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

       
4 11.09 11.09 Мои увлечения   Воспринимать на слух и 



ИКТ отвечать на приветствие 
(далее на всех уроках); 

воспринимать рифмовку в 
аудиозаписи, повторять её, 

называть время по 
аналогии. Считать до 10. 

Соотносить графический и 
звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и 
произносить звуки и 

слоги; различать знаки 
транскрипции, буквы. 

Работать в группе 
5 16.09 

 
16.09 
 

Давайте 
познакомимся! ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как основ. 
средства 

общения между 
людьми.  

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 
буквы англ. 
алфавита. 

сравнение зв. и 
букв. 

Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Знать нормы речевого 
поведения в ситуации 

знакомства. Воспринимать 
на слух и воспроизводить 

в образцах 
грамматические 

конструкции, речь 
учителя, реагировать на 
инструкции и команды. 
Считать до 10 наизусть. 
Воспринимать на слух и 

произносить звуки и 
слоги; читать 

транскрипцию, 
графически 

воспроизводить буквы по 
образцам, называть их 

Муз. центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

6 18.09 18.09 Давайте 
познакомимся! 
ИКТ. 

  

Воспринимать на слух 
речь учителя, отвечать на 

вопросы, используя 
изученный материал. 

Воспринимать на слух и 
воспроизводить в образцах 

грамматические 
конструкции. 

Воспроизводить наизусть 
рифмовку. Соотносить 

графический и звуковой 
образ слова. Произносить 

звуки и слоги; читать 
транскрипцию. 
Воспроизводить 

графически буквы по 



образцам, называть их. 
Работать в парах 

7 23.09 
 

23.09 
 

Как зовут твоих 
друзей? 
ИКТ 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям 

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз.  

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 
буквы англ. 

алфавита.сравн
ение зв. и букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз.; 
умение 

произносить 
звуки и слоги; 

читать 
транскрипцию 

Воспринимать со слуха 
вопрос об имени, 

спрашивать имя и давать 
ответ в ситуации 
представления. 

Воспринимать на слух и 
воспроизводить в образцах 

грамматические 
конструкции. Соотносить 
графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в 
речи изученные слова, 

называть и писать буквы. 
Произносить звуки и 

слоги; читать 
транскрипцию. Работать в 

парах 

 

8 25.09 25.09 Как зовут твоих 
друзей? 
ИКТ 

  

Понимать вопрос и 
отвечать на него 
утвердительно и 
отрицательно. 

Воспринимать на слух и 
воспроизводить в образцах 

грамматические 
конструкции. Соотносить 
графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в 
речи изученные слова. 

Графически 
воспроизводить буквы по 

образцам и 
самостоятельно писать их, 

называть их 
9 30.09 

 
30.09 
 

Я могу читать по-
английски 
ИКТ 

  

Развитие навыков 
сотрудничества 

со сверстниками; 
развитие мотивов 

учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 
 

Умение 
догадываться о 
значении слов, 

опираясь на 
знание родного 

языка. 
Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 

Спрашивать имя и давать 
ответ в ситуации 
представления. 

Выразительно читать 
вслух фразы 

с соблюдением ритма. 
Догадываться о значении 

слова из контекста. 
Соотносить графический 
и звуковой образ слова. 
Соблюдать правильное 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 



бережному 
отношению к 

материал.ценност
ям. Осознание 

языка, как 
основ.средства 
общения между 

людьми.  

 
 
 

буквы англ. 
алфавита.сравн
ение зв. и букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

 
 
 

ударение в слове. 
Употреблять в речи 
выученные слова. 

Воспринимать на слух и 
произносить звуки и 

слоги; читать 
транскрипцию. 

Графически 
воспроизводить буквы по 

образцам и 
самостоятельно писать их, 

называть их 
10 2.10 2.10 Я могу читать по-

английски 
ИКТ 

  

Воспринимать на слух 
речь учителя, реагировать 
на инструкции и команды. 

Соблюдать правильное 
ударение в слове. 

Соотносить графический 
и звуковой образ слова. 

Догадываться о значении 
слов, опираясь на знание 

родного языка. 
Воспринимать на слух и 

произносить звуки и 
слоги; читать 

транскрипцию, 
воспроизводить буквы 

по образцам. 
Оцениватьсвоирезультаты 

11 7.10 
 

7.10 
 

Я знаю английский 
алфавит ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям; 
развитие навыков 

сотруднич. со 
сверстниками 

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 
буквы англ. 

алфавита.сравн
ение зв. и букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Воспринимать на слух и 
понимать вопрос и 
отвечать на него 
утвердительно и 

отрицательно, реагировать 
на инструкции и команды. 

Соблюдать правильное 
произношение и ударение 

в знакомых словах, 
воспроизводить наизусть 

рифмовки. Догадываться о 
значении слов по 

рисункам. Находить слова 
в словаре учебника. 

Различатьбуквы, 
транскрипционныезнаки. 

Работать в парах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 9.10 9.10 Я знаю английский 
алфавит ИКТ  

  

Понимать вопрос, отвечать 
на него утвердительно и 

отрицательно. 
Употреблять изученную 

лексику в речи, соблюдая 
правильное ударение. 

Воспринимать на слух, 
понимать значение и 

воспроизводить 
грамматические 

конструкции в образцах. 
Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 
Воспроизводить наизусть 
названия букв, знать их 
последовательность в 

алфавите. Работать в парах 

 

13 14.10 14.10 
 

А что у тебя есть? 
ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 
буквы англ. 

алфавита.сравн
ение зв. и букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 
Умение 

воспроизводит
ь наизусть 

названия букв, 
знать их 

последователь
ность в 

алфавите 

Понимать вопрос и 
задавать его, соблюдая 
интонацию, отвечать на 
него. Работать в парах. 

Воспринимать на слух и 
воспроизводить по 
образцу изученные 

конструкции. Соблюдать 
правильное ударение в 

изученных словах. 
Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 
Воспроизводить слова 

графически. 
Воспроизводить наизусть 
названия букв, знать их 
последовательность в 

алфавите 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

14 16.10 16.10 А что у тебя есть? 
ИКТ 

  

Понимать вопрос и 
задавать его, соблюдая 
интонацию, отвечать на 
него. Воспринимать на 
слух и воспроизводить 

грамматические 
конструкции в образцах. 
Воспринимать на слух 

текст со знакомой 
лексикой и 

конструкциями, понимать 



содержание. Читать вслух 
отдельные предложения, 

соблюдая правильное 
произношение, ударение, 

ритм. Соотносить 
графический и звуковой 

образ слова, 
воспроизводить их 

графически. 
Воспроизводить наизусть 
названия букв, знать их 
последовательность в 

алфавите. Работать в парах 
15 21.10 

 
21.10 
 

Я знаю много 
английских слов 
ИКТ.  

  

Осознание языка, 
как 

основ.средства 
общения между 

людьми. 
Развитие мотивов 

учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 
буквы англ 
алфавита; 

сравнение зв. и 
букв. 

Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Приобретение 
начальных 

навыков 
общения. 
Освоение 

начальных 
лигвистич. 

представлений.
Умение 

употреблять 
изученную 

лексику в речи. 

Читать вслух небольшой 
текст со знакомыми 
словами, соблюдая 

правильное произношение 
и интонацию. Зрительно 

воспринимать и 
воспроизводить в образцах 

грамматические 
конструкции. Понимать 
вопрос и задавать его, 
соблюдая интонацию, 

отвечать на него. 
Использовать 

транскрипцию для 
правильного произнесения 

слов. Воспроизводить 
наизусть названия и 

порядок букв в алфавите 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

16 23.10 
 

23.10 
 

Я знаю много 
английских слов 
ИКТ 

  

Воспринимать на слух 
текст со знакомой 
лексикой и 
конструкциями, понимать 
содержание. Употреблять 
изученную лексику в речи. 
Понимать вопрос и 
задавать его, соблюдая 
интонацию, отвечать на 
него. Употреблять в речи 
числительные. 
Догадываться о значении 
слова по иллюстрации. 
Различать гласные, 
согласные звуки, 



дифтонги. Воспроизводить 
наизусть названия и 
порядок букв в алфавите, 
различать прописную  и 
строчную буквы. Работать 
в группах, парах 

17 28.10 28.10 Я знаю много 
английских слов 
ИКТ  

  
     

18 30.10 30.10 Контрольная работа 
за I четверть 

Контр.раб
ота 

Тест 
1. 

Контр
ольна

я 
работ
а № 1 

     

19 11.11 
 

11.11 
 

Здравствуй! 
ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 
Знакомство с 

миром 
зарубежных 
сверстников 

 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 

буквы; 
сравнение зв. и 

букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Умение вести 
элементарный 

этикетный 
диалог.Понима
ть содержание 

текста при 
прослушивани
и, отвечать на 

вопросы  с 
опорой на 

иллюстрации, 
повторять за 

диктором 
 
 
 
 
 

Приветствовать учителя, 
одноклассников (далее: на 

всех занятиях). 
Прогнозировать 

содержание текста на 
основе иллюстрации, 
описывать ситуацию 

общения на русском языке 
(далее: для всех заданий с 

историями). Понимать 
содержание текста при 

прослушивании, отвечать 
на вопросы  с опорой на 

иллюстрации, повторять за 
диктором (далее: для всех 
заданий с аудиотекстами). 

Сравнивать нормы 
речевого поведения в 
русском и английском 

языках. Понимать на слух 
изученные конструкции, 

воспроизводить их в 
устной и письменной речи 

с опорой на образец. 
Читатьтранскрипцию 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия. 
Лингвистич
еская 
пирамида 
«Здравству
йте!» 

20 13.11 13.11 Здравствуй! 
ИКТ 

  

Понимать речь учителя, 
реагировать на 
инструкции. Читать 
знакомые фразы с 
соблюдением норм 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

произношения, ритма, 
интонации. Понимать 
значение союза из 
контекста, с опорой на 
иллюстрацию. Узнавать и 
употреблять в речи 
изученную конструкцию, 
писать с ней фразы по 
образцу. 

Выписывать слова из 
текста. Различать знаки 

транскрипции. Работать в 
группе 

21 18.11 
 

18.11 
 

Как дела? 
ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 

буквы; 
сравнение зв. и 

букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Умение вести 
элементарный 

этикетный 
диалог. 

Читать и разыгрывать 
диалоги с соблю-дением 
норм произношения, 
воспроизводить 
интонацию образца. 
Реагировать 
на инструкции. Узнавать 
и употреблять 
в речи изученную 
конструкцию, писать 
с ней фразы по образцу. 
Узнавать изу-ченные слова 
и словосочетания в устной 
и письменной речи, 
воспроизводить их, 
вставлять в предложения. 
Работать 

в парах 

 

22 20.11 20.11 Как дела? 
ИКТ 

  

Читать и воспроизводить 
диалоги с соблюдением 

норм произношения, 
ритма, интонации. 
Воспринимать и 

разучивать мелодию 
песни, петь хором. 

Вписывать знакомые слова 
в реплики, соблюдая 
правила орфографии. 
Понимать изучаемые 

правила чтения. Писать 
транскрипционные знаки. 

Работать с таблицей 
звуков в учебнике 

 



23 25.11 
 

25.11 
 

Как тебя зовут? 
ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 

буквы; 
сравнение зв. и 

букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Умение вести 
элементарный 

этикетный 
диалог. Умение 
читать про себя 

и понимать 
фразы 

с изученными 
конструкциями

, 

Воспринимать и 
воспроизводить с нужной 
интонацией конструкции, 
выражающие побуждение. 
Начинать и поддерживать 

изученные этикетные 
диалоги. Читать про себя и 

понимать фразы 
с изученными 

конструкциями, находить 
соответствие с 

изображённой на рисунке 
ситуацией, дописывать 

знакомые конструкции в 
диалоге. Сравнивать 

и анализировать 
буквосочетания и их 

транскрипцию. Понимать 
изучаемые правила чтения. 

Работать с таблицей 

 

24 
 
 

27.11 
 

27.11 
 

Как тебя зовут? 
ИКТ   

Начинать и поддерживать 
этикетный диалог 

приветствия. Сообщать 
информацию о себе, 

используя опоры. 
Дописывать знакомые 

конструкции в репликах 
этикетных диалогов. 

Воспринимать на слух и 
выполнять команды и 

инструкции. Корректно 
произносить 

побудительные 
предложения. 

Воспринимать незнакомые 
слова со слуха, с опорой 
на рисунки, выписывать 

слова из текста. 
Пользоватьсяправиламичт

ения. Работать в группе 

 

25 2.12 2.12 Как тебя зовут? 
ИКТ 

  

26 4.12 
 

4.12 
 

Семья Бена 
ИКТ 

  

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 

буквы;  

Выразительно читать текст 
со знакомым материалом 
вслух. Воспринимать на 

слух и выполнять 
инструкцию. Дописывать 
знакомые конструкции, 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия.  



Формирование 
установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 
Знакомство с 

миром 
заруб.сверстнико

в. Развитие 
самостоятельност

и. 

познават., 
эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

сравнение зв. и 
букв. 

Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Умение на 
элементарном 

уровне 
рассказывать о 

своей 
семье.Умение 

читать 
выразительно 

вслух 
небольшой 

текст-
описание, 
составлять 

описание по 
аналогии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слова, соблюдая правила 
орфографии. Сравнивать и 

анализировать 
буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно 
читать знакомые 

сочетания букв в словах. 
Находить звуки в таблице 

 

27 9.12 
 

9.12 
 

Семья Бена 
ИКТ 

  

Воспринимать на слух, 
читать с нужной 

интонацией 
вопросительные 

предложения, содержащие 
общий вопрос, и ответы на 
них. Читать выразительно 
вслух небольшой текст-
описание, отвечать на 

вопросы по иллюстрациям, 
описывать иллюстрации 
по аналогии с опорой на 

текст-образец. 
Оперировать знакомой 

лексикой в речи в 
соответствии с 

коммуникативной задачей, 
списывать новые слова 

орфографически 
корректно. Правильно 

читать знакомые 
сочетания букв в словах. 

Работать с таблицей 
звуков 

28 11.12 11.12 Семья Бена 
ИКТ 

  

 Читать выразительно 
вслух небольшой текст-
описание, составлять 
описание по аналогии. 
Соотносить текстовую 
информацию с 
иллюстрацией, 
оперировать знакомой 
лексикой. Воспринимать 
на слух и понимать 
небольшой текст, 
построенный на знакомом 
материале. Понимать 
вопрос и давать ответ на 

 



него с опорой на 
иллюстрации. Оценивать 
правильность ответа, 
корректировать неверный 
ответ. Воспринимать 
на слух, понимать общее 
содержание песни, её 
мелодию. Читать текст 
песни с соблюдением норм 
произношения, ритма, 
интонации. 
Петьпеснюхором (далее: 
длявсехзаданий к песням) 

29 16.12 
 

16.12 
 

Это что? 
ИКТ 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 

буквы; 
сравнение зв. и 

букв. 
Произношение 
и различие на 

слух зв. 
англ.яз. 

Умениена 
элементарном 

уровне 
рассказывать о 
друге. Умение 

дописывать 
знакомые 

конструкции 
по образцу. 

Понимать и задавать 
специальный и общий 

вопросы, отвечать на них. 
Различать и употреблять в 
устной и письменной речи 
изученные конструкции. 

Выразительно читать 
эмоционально-

окрашенные предложения. 
Правильно читать 

знакомые сочетания букв в 
словах. Различать и 

находить согласные звуки 
в таблице. Понимать 

инструкцию к групповой 
игре, следовать правилам 

при участии в ней 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия.  
Пазл 
«Забавные 
предложени
я» 

 

30 18.12 
 

18.12 
 

Это что? 
ИКТ   

Дописывать знакомые 
конструкции по образцу. 

Читать вслух 
выразительно небольшой 

текст, построенный на 
знакомом материале. 

31 23.12 23.12 Это что? 
ИКТ   



32 25.12 25.12 Контрольная работа 
за II четверть 

  

   Анализировать 
выделенные графически в 
тексте или представленные 
отдельно грамматические 
явления, сравнивать их, 

определять основание для 
их объединения в группу. 

Соблюдать интонацию 
повествовательного 

предложения. Сравнивать 
и анализировать 

буквосочетания и их 
транскрипцию. 

Применятьизучаемыеправ
илачтения 

33 30.01 
 

30.01 
 

Это твоя шляпа? 
ИКТ   

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес
ки корректно 

буквы; 
сравнение зв. и 
букв.. Умение 

вести 
элементарный 

диалог.  

Воспринимать на слух и 
понимать общее 

содержание текста с 
некоторыми новыми 

словами и конструкциями. 
Догадываться о значении 

незнакомых слов из 
контекста. Понимать и 

задавать вопросы о 
принадлежности вещи, 

отвечать на них, оперируя 
изученной лексикой. 

Сравнивать и 
анализировать 

информацию, выделенную 
в тексте, делать 

обобщения. Писать 
предложения со 

знакомыми конструкциями 
по образцу с опорой на 

иллюстрацию 

 

34 13.01 
 

13.01 
 

 
Это твоя шляпа? 
ИКТ   

35 15.01 15.01  
Это твоя шляпа? 
ИКТ 

  

36 20.01 
 

20.01 
 

С днём рождения, 
Джилл! 
   

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

Воспроизведен
ие графически 

и 
каллиграфичес

Воспринимать на слух и 
понимать общее 

содержание текста с 
некоторыми новыми 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 



37 22.01 22.01 С днём  
рождения, Джилл! 

  

деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

ки 
корректнобукв

ы; умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки. 

Умение писать 
с опорой на 

образец 
поздравление.
Воспринимать 

на слух и 
понимать 

общее 
содержание 

текста с 
некоторыми 

новыми 
словами 

и конструкция
ми с опорой на 
иллюстрацию 

словами и конструкциями. 
Догадываться о значении 
незнакомых слов с опорой 

на иллюстрацию. 
Выразительно читать 
вслух текст по ролям. 

Начинать, поддерживать и 
завершать этикетный 
диалог по изученной 

тематике. Воспринимать 
информацию, 

представленную на 
иллюстрации в скрытом 
виде. Писать фразы по 

образцу орфографически 
правильно. Применять 

изучаемые правила чтения. 
Различать типы звуков, 
соотносить звук и его 
обозначение, находить 
звук по транскрипции в 

таблице 

наглядные 
пособия 

 

38 27.01 27.01 Новый год в России 
ИКТ 

  

Воспринимать на слух и 
понимать общее 

содержание текста с 
некоторыми новыми 

словами и конструкциями 
с опорой на иллюстрацию. 
Начинать, поддерживать и 

завершать этикетный 
диалог по теме, оперируя 

изученными речевыми 
клише. Понимать вопрос, 
инструкцию, реагировать 

на них. Анализировать 
рисунок с целью поиска 

нужной информации, 
записывать фразы 

с опорой на иллюстрации. 
Списывать предложения, 

слова. 
Писатьпоздравлениепообр

азцу 

 

39 29.01 
 

29.01 
 

Цвета 
ИКТ   

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 

Развитие 
коммуникати

вных 

Умение 
сравнивать зв. 

и буквы. 

Воспринимать на слух и 
понимать общее 
содержание текста с 

 



мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

способностей 
шк-ка. 

Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 
элементарный 
диалог.Воспри
нимать на слух, 

понимать 
общее 

содержание 
песни, её 
мелодию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

некоторыми новыми 
словами и конструкциями 
с опорой на иллюстрацию. 
Начинать, поддерживать и 
завершать этикетный 
диалог по теме, оперируя 
изученными речевыми 
клише. Понимать вопрос, 
инструкцию, реагировать 
на них. Анализировать 
рисунок с целью поиска 
нужной информации, 
записывать фразы 
с опорой на иллюстрации. 
Списывать предложения, 
слова 

40 3.02 
 

3.02 
 

Цвета 
ИКТ 

  

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Начинать, поддерживать, 
завершать этикетный 
диалог приветствия, 

прощания (далее: на всех 
уроках). Прогнозировать 

содержание текста-
истории и понимать 

ситуацию общения на 
основе иллюстрации. 

Понимать общее 
содержание текста с 
некоторыми новыми 

конструкциями, 
использовать языковую 
догадку. Выразительно 

читать текст вслух в парах 
(далее: для всех текстов-

историй). Понимать 
вопрос, отвечать на него 

с опорой на иллюстрации. 
Узнавать и употреблять в 
устной и письменной речи 
изученные конструкции. 
Воспринимать на слух и 

выполнять инструкции на 
английском языке (далее: 

на всех уроках). 
Сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания, выводить 

 



правило чтения. Работать 
в группе 

41 5.02 5.02 Цвета 
ИКТ 

  

Воспринимать на слух, 
понимать общее 

содержание песни, её 
мелодию. Читать текст 

песни с соблюдением норм 
произношения, ритма, 

интонации. Петь песню 
хором (далее: для всех 

заданий с песнями). 
Понимать вопрос и 

задавать его, отвечать и 
оценивать правильность 

ответа партнёра по 
диалогу. Читать 

небольшой текст вслух 
выразительно. Понимать 

значение новых слов с 
опорой на иллюстрацию. 

Сравнивать 
и анализировать 
грамматическую 

информацию, выделенную 
в тексте, делать 

обобщения. Оперировать 
знакомой лексикой и 

речевыми клише 
адекватно иллюстрации. 

Работать в группе 

 

42 10.02 
 

10.02 
 

Наша улица. 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
Расширение 

общего 

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
Умение вести 
элементарный 

диалог. Умение 
Понимать 

вопрос, 
запрашивать 

Понимать вопрос, 
запрашивать информацию 
об адресе, отвечать на 
вопрос. Разыгрывать 
выученные наизусть 
диалоги. Воспроизводить 
изучаемую конструкцию, 
соблюдая интонацию и 
порядок слов в 
предложении. 
Воспринимать на слух и 
понимать основную 
информацию текста, не 
обращая внимания на 
некоторые незнакомые 
слова. Писать фразы по 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 



основ.средства 
общения между 

людьми. 

лингвистичес
кого 

кругозора 

информацию 
об адресе, 

отвечать на 
вопрос. 

образцу орфографически 
корректно. Применять 
изученное правило при 
составлении конструкции 

43 
 

12.02 
 

12.02 
 

Наша улица 
   Читать про себя и 

понимать содержание 
текста, построенного на 
знакомом материале. 
Выделять в тексте письма 
его смысловые части по 
просьбе учителя, 
дописывать письмо. 
Пересказывать общее 
содержание текста на 
русском языке. Сравнивать 
и анализировать 
грамматическую 
информацию, выделенную 
в тексте, делать 
обобщения. Воспринимать 
на слух, понимать общее 
содержание 
стихотворения, читать его 
с соблюдением норм 
произношения, ритма, 
интонации 

  

 
44 
 

17.02 17.02  
Наша улица 

  

45 19.02 
 

19.02 
 

В ванной паук. 
ИКТ 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
Умение кратко 

описывать 
картинку, 

умение 
описывать 

свою квартиру.  

Понимать эмоциональную 
окраску высказывания, 
выражать сочувствие. 
Читать вслух 
выразительно диалоги. 
Воспринимать на слух и 
воспроизводить изучаемые 
конструкции с нужной 
интонацией. Читать про 
себя небольшой текст с 
небольшим количеством 
незнакомых слов. 
Соотносить содержание 
текста с иллюстрацией. 
Воспринимать со слуха и 
понимать текст-описание с 
опорой на иллюстрации. 
Составлять устно по 
аналогии текст-описание. 
Писатьфразыпообразцу. 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

 



Пользоватьсяизученнымип
равиламичтения 

46 24.02 24.02 В ванной паук. 
ИКТ 

  

Читать про себя текст-
описание, постро-енный на 
знакомом материале. 
Соотно- 
сить содержание текста с 
иллюстрацией. Задавать 
вопросы и отвечать на них, 
используя информацию 
текста. Читать 
фразы с соблюдением 
норм произноше- 
ния и ударения, ритма, 
интонации. Вы-борочно 
извлекать из текста с 
частично 
незнакомыми 
конструкциями запрошен-
ную информацию. 
Списывать слова, 
группируя их по 
тематическому приз- 
наку. Пользоваться 
изученнымиправи-лами 
чтения, а также словарём 
для 
уточнения ударения и 
произношения 

слов 

 

47 26.02 
 

26.02 
 

Я люблю улиток 
ИКТ … 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 
 

Умение 
рассказывать о 
привязанностя

х, выражая 
отношение к 

предмету 
рассказа с 

опорой и без 
опоры на 

иллюстрацию.
Умение 

произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 

Воспринимать со слуха и 
понимать основное 
содержание текста, 

включающего некоторые 
незнакомые слова. 

Понимать изучаемую 
конструкцию, 

воспроизводить её в речи с 
нужной интонацией. 
Читать выразительно 

небольшой связный текст, 
построенный на знакомом 

материале. Задавать 
вопросы к иллюстрациям, 

отвечать на них. 
Описывать рисунок, 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 



основ.средства 
общения между 

людьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

элементарный 
диалог. Умения 

списывать 
предложения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

используя изученные 
конструкции и лексику. 

Орфографически 
корректно писать 

предложения по образцу с 
опорой на иллюстрации 

48 3.03 3.03 Я люблю улиток 
ИКТ 

  

Рассказывать о 
привязанностях, выражая 
отношение к предмету 
рассказа с опорой и без 
опоры на иллюстрацию. 
Различать и употреблять в 
речи изученные общие и 
специальные вопросы, 
соответствующие типу 
вопроса ответы, изученные 
формы глаголов, 
существительные с 
артиклями. Воспринимать 
со слуха и понимать 
содержание небольшого 
текста, построенного 
на знакомом материале. 
Дописывать пропущенные 
слова и речевые клише в 
тексте. Пользоваться 
изученными правилами 
чтения 

49 5.03 
 

5.03 
 

Мне нравится пицца 
ИКТ 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
Умение 

использовать 
слова по теме 

«Еда» в 
простых 

предложениях. 
Умение 

Понимать основное 
содержание 

звучащего/письменного 
текста с новым 

материалом, пользуясь при 
необходимости 

контекстуальной догадкой, 
иллюстрациями. Читать 

вслух выразительно 
диалоги. Понимать и 

воспроизводить 
изучаемую конструкцию в 

речи с нужной 
интонацией. Задавать 
изученные вопросы, 

отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстрации. 



общения между 
людьми. 

распознавать и 
употреблять 

глаголы в 
PresentSimple. 
УмениеЧитать 
про себя текст 

Восстанавливать 
графическую форму слова, 

записывая их 
орфографически 

корректно. 
Пользоватьсяизученнымип

равиламичтения. 
Писатьтранскрипциюзвуко

в 
50 10.03 

 
10.03 
 

Мне нравится пицца 
ИКТ 

  

Читать про себя текст, 
построенный на знакомом 

материале. Соотносить 
содержание текста с 

иллюстрацией. 
Пересказывать основное 

содержание текста, 
используя зрительные 
опоры, рассказывать о 

своей любимой еде, 
пользуясь образцом. 
Задавать вопросы по 

изучаемой теме и отвечать 
на них. Различать и 

употреблять корректно 
в устной и письменной 

речи изученные 
конструкции и формы 

слов. Сравнивать и 
анализировать 

грамматическую 
информацию, выделенную 

в тексте, делать 
обобщения. 

Применятьвыведенноепра
вило в речи 

 

51 12.03 
 

12.03 
 

Где же это? 
ИКТ. 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
УмениеПользо

Воспринимать со слуха и 
понимать содержание 

текста, отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрации. Читать про 
себя и понимать основное 

содержание текста с 
некоторыми незнакомыми 

словами. Уточнять 
значение слова по словарю 

учебника. Различать и 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 



отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

ваться 
изученными 
правилами 

чтения 

употреблять в устной и 
письменной речи 

изученные конструкции, 
формы глаголов и 
существительных. 
Соблюдать нормы 
произношения и 

интонацию. 
Орфографически 
корректно писать 
изученные слова. 

Писатьтранскрипциюзвуко
в 

52 17.03 
 

17.03 
 

Где же это? 
ИКТ 

  

Воспринимать на слух 
текст песни, находить в 

нём запрошенную 
информацию, опираясь на 
иллюстрацию, языковую 
догадку. Вести диалог-

расспрос по иллюстрации. 
Вставлять пропущенные 

слова в изученные 
конструкции, дописывать 

полностью реплики 
диалога-расспроса 

с опорой на иллюстрацию. 
Дописывать пропущенные 

слова в тексте 
орфографически 

корректно. 
Контролировать 

правильность выполнения 
заданий игры, вносить 

коррективы. 
Пользоватьсяизученнымип

равиламичтения 

 

53 19.03 
 

19.03 
 

Сафари-парк 
ИКТ. 
 
 

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 
элементарный 

диалог; На 
элементарном 

уровне 

Воспринимать со слуха и 
понимать содержание 
текста с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями с опорой 
на иллюстрации и 
языковую догадку. 

Понимать и 
воспроизводить изучаемые 
вопросы и отвечать на них 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 



бережному 
отношению к 

материальным 
ценностям. 

Осознание языка, 
как 

основ.средства 
общения между 

людьми. 

формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 
 
 
 
 

рассказывать о 
любимом 
питомце.  
Умения 

списывать 
предложения. 

Умение 
соблюдать 

особенности 
интонации. 

Умение читать 
про себя. 

 

с опорой на иллюстрации. 
Орфографически 
корректно писать 
изученные слова. 

Дописывать фразу по 
образцу. Применять 

изучаемые правила чтения. 
Произносить сочетания 

слов и окончания 
существительных 
в соответствии с 

орфоэпическими нормами 
54 
 

31.03 31.03 Сафари-парк 
ИКТ   

Читать про себя 
небольшие тексты-

описания со знакомыми 
словами и конструкциями, 

подбирать к ним 
соответствующие 

иллюстрации. Читать 
текст-описание вслух с 

соблюдением норм 
произношения 
и интонации 

повествовательного 
предложения. 

Воспринимать на слух и 
понимать основное 

содержание диалога-
расспроса, реагировать на 

реплики собеседника. 
Распознавать и 

употреблять корректно в 
устной и письменной речи 
изученные конструкции. 

Произноситьслова в 
соответствии с 

орфоэпическиминормами 

55 2.04 2.04 Контрольная работа 
за 3 четверть 

Тест 3. 
Контроль
наяработа 
№ 3 

 

   

56 7.04 
 

7.04 
 

Я делаю робота 
ИКТ  

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 

Воспринимать 
со слуха и 
понимать 
основное 

содержание 
диалогическог

о текста 
с опорой на 

иллюстрации; 

Воспринимать со слуха и 
понимать содержание 
текста с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями, 
догадываться о значении 
новых слов с опорой на 
иллюстрации. Читать 
вслух выразительно 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 
 
 



установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 

чужому мнению. 

млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз. 
Умение вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
Умение 

соблюдать 
особенности 
интонации. 

Умение 
распознавать и 
употреб. в речи 

изуч. сущ. с 
неопред 

/опред/нулевы
м 

артиклем;умен
ие 

распознавать 
глаг. в  

PresentCont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

диалоги по ролям. 
Различать и употреблять в 
устной и письменной речи 

изучаемые типы 
предложений. Читать 

предложения с глаголами 
в PresentContinuousTense*, 

понимать значение 
конструкции, подбирать 

соответствующую 
иллюстрацию к фразе. 

Писать предложения по 
образцу, используя 
изученные слова и 

выражения. Пользоваться 
изученными правилами 

чтения. 
Восприниматьнаслухтекст

песни, мелодию, 
воспроизводитьинтонацию

образца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

57 9.04 9.04 Я делаю робота 
ИКТ  

  

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Находить в тексте 
запрошенную 

информацию, не обращая 
внимания на незнакомые 

конструкции и слова. 
Понимать и выполнять 

команды. Читать про себя 
текст с некоторыми 
новыми словами и 

конструкциями, понимать 
общее содержание и 

передавать его кратко по-
русски. Определять 

значение новых слов из 
контекста и с помощью 

иллюстраций, 
пользоваться словарём. 
Вести диалог-расспрос, 

задавая вопросы об 
иллюстрации и 

выслушивая ответы.  
58 14.04 

 
14.04 
 

Наша деревня 
ИКТ   

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

Сравнивать нормы 
речевого поведения в 
русском и английском 

языках. Понимать со слуха 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 



деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 

чужому мнению. 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 
 
 
 
 

англ.яз., слова 
Умение вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
Умение 

соблюдать 
особенности 
интонации. 

Умение 
распознавать и 
употреб. в речи 

изуч. сущ. с 
неопред 

/опред/нулевы
м 

артиклем;умен
ие 

распознавать 
глаг. в  

PresentCont. 
 
 
 
 
 
 
 

содержание текста с 
некоторыми новыми 
словами, отвечать на 
вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать 
в диалоге-расспросе, 
понимать реакцию 

собеседников. Читать 
диалоги с соблюдением 

норм произношения, 
ударения, интонации. 

Употреблять изученные 
конструкции и лексику в 

речи в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Писать по образцу 
предложения. 

Произносить корректно 
сочетания звуков на стыке 

слов, читать 
транскрипцию 

наглядные 
пособия 

 

59 16.04 16.04 Наша деревня 
ИКТ 

  

Составлять рассказ с 
описанием объекта по 
образцу изученного 
текста. Отвечать на 
вопросы, оперируя 

изученной лексикой, 
грамматическими 

конструкциями. Читать 
про себя и понимать 
содержание текста, 

построенного на знакомом 
материале, соотносить его 
содержание с рисунком. 
Воспринимать текст с 

некоторыми незнакомыми 
словами на слух, понимать 

его общее содержание,  
опираясь на контекст, 

иллюстрации. Вставлять 
пропущенные слова в 

изученные типы 
предложения. Разыгрывать 

диалог в парах с 
соблюдением норм 

произношения и 



интонации. 
Применятьизученныеправ

илачтения 
60 21.04 

 
21.04 
 

Мы собираемся на 
Луну 
ИКТ  

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 

чужому мнению. 
Формирование 

основ российской 
гражданской 

идентичности, 
чувства гордости 
за свою Родину, 

российский 
народ и историю 

России; 
формирование 

ценностей 
многонациональн
ого российского 

общества. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
произносить и 
различать на 
слух звуки 

англ.яз.;  
Понимать 

содержание 
текста при 

прослушивани
и Умение вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
Умение 

соблюдать 
особенности 
интонации. 

Умение 
распознавать и 
употреб. в речи 

изуч. сущ. с 
неопред 

/опред/нулевы
м 

артиклем;умен
ие 

распознавать 
глаг. в  

PresentCont. 
 
 
 
 
 

Понимать содержание 
текста при 

прослушивании, задавать 
вопросы и отвечать на них 
с опорой на иллюстрации. 

Читать диалоги с 
соблюдением норм 

произношения и 
воспроизводить 

интонацию образца. 
Употреблять по образцу в 

речи изучаемые 
конструкции. 

Догадываться о значении 
новых слов с опорой на 

иллюстрации на основе их 
сходства с 

заимствованиями в 
русском языке. Читать про 
себя небольшой текст со 

знакомыми конструкциями 
и заполнять таблицу на его 

основе. 
Применятьизученныеправ

илачтения 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

61 23.04 23.04 Мы собираемся на 
Луну 
ИКТ 

  

Воспринимать текст с 
некоторыми новыми 

словами и конструкциями 
со слуха и зрительно, 

сопоставлять текстовую 
информацию с 

иллюстрациями. Понимать 
общее содержание 

прочитанного/прослушанн
ого текста, догадываться 
о значении новых слов из 
контекста. Осуществлять 

поисковое чтение. 
Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 
на иллюстрации. Вести 

диалог-расспрос, 
основываясь на 

 



полученной из текста 
информации с опорой на 
иллюстрации. Составлять 

описание по образцу 
прочитанного текста-
описания. Различать и 

корректнопроизноситьвсез
вукианглийскогоязыка 

62 28.04 
 

28.04 
 

Я стою на голове  

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение 
произносить и 
различать на 

слух 
предложения 

англ.яз.;Воспри
нимать на слух 

и понимать 
содержание 

текста  Умение 
вести 

элементарный 
диалог. Умения 

списывать 
предложения. 

Умение 
соблюдать 

особенности 
интонации. 

Умение 
распознавать и 
употреб. в речи 

изуч. сущ. с 
неопред 

/опред/нулевы
м 

артиклем;умен
ие 

распознавать 
глаг. в  

PresentCont. 

Воспринимать на слух и 
понимать содержание 

текста с новыми 
конструкциями и словами, 

используя языковую 
догадку, ситуативный 

контекст. Задавать 
вопросы и отвечать на них 
с опорой на иллюстрации. 

Читать текст вслух, 
соблюдая нормы 
произношения, 
воспроизводить 

интонацию образца. 
Различать и 

воспроизводить в речи 
изучаемые конструкции. 

Задавать вопросы и 
отвечать на них, описывая 
действия, изображённые 

на рисунках. Использовать 
изученные фразы и слова в 
устной и письменной речи 

в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Пользоваться изученными 
правилами чтения. Писать 
транскрипционные знаки. 

Работать с таблицей 
звуков 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

63 30.04 30.04 Я стою на голове 

  

Понимать инструкцию, 
следовать ей, соблюдая 
правила в парной игре. 

Проводить игру 
самостоятельно, участвуя 

в диалоге-расспросе с 
опорой на иллюстрации. 

Различать и употреблять в 

 



речи изучаемые 
конструкции. Читать про 
себя фразы, соотнося их 

содержание с 
иллюстрациями. 

Употреблять в речи 
изученные слова и 

конструкции в 
соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Оценивать свои действия и 

действия партнёров по 
игре. Знать порядок букв в 
алфавите, пользоваться им 
при выполнении задания 

64 5.05 
 

5.05 
 

Друзья по переписке 
ИКТ  

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Осознание языка, 

как 
основ.средства 
общения между 

людьми. 
Развитие навыков 
сотрудничества 

со сверстниками. 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 

Умение 
произносить и 
различать на 

слух 
предложения 

англ.яз: 
Воспринимать 

на слух и 
понимать 

содержание 
текста. Умение 

вести 
элементарный 

диалог. Умения 
списывать 

предложения. 
Умение 

соблюдать 
особенности 
интонации. 

Умение 
распознавать и 
употреб. в речи 

изуч. сущ. с 
неопред 

/опред/нулевы
м 

артиклем;умен
ие 

распознавать 
глаг. в  

Воспринимать на слух и 
понимать содержание 

текста с новыми 
конструкциями и словами, 

используя языковую 
догадку, ситуативный 

контекст. Задавать 
вопросы и отвечать на них 
с опорой на иллюстрации. 

Читать диалоги 
выразительно вслух, 

соблюдая нормы 
произношения, ритм, 

интонацию. Выборочно 
читать предложения к 

иллюстрациям, выделять 
смысловые части письма. 

Представлять ответы в 
виде анкеты (таблицы). 

Употреблять в речи 
изученные слова и 

конструкции в 
соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Искатьновыеслова в 

словаре. 
Применятьизученныеправ

илачтения 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 

65 7.05 7.05 Друзья по переписке 
ИКТ   

Проводить диалог-
расспрос о персонажах 

учебника, основываясь на 



PresentCont. прочитанных и 
прослушанных текстах. 

Понимать вопросы о себе 
и своих друзьях, задавать 

их, отвечать на них и 
понимать ответ 

собеседника. Оперировать 
в речи изученными 

конструкциями и словами 
в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Читать про себя тексты 
писем, выстраивать их в 

заданной логике. 
Подбирать иллюстрации к 

текстам. Писать по 
образцу письмо другу по 

переписке 
66 12.05 

 
12.05 
 

Улыбнитесь, 
пожалуйста 
ИКТ  

  

Развитие 
самостоятельност

и; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

смысла учения. 
Формирование 

установки к 
бережному 

отношению к 
материальным 

ценностям. 
Развитие навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками. 

Осознание языка, 
как 

основ.средства 
общения между 

людьми. 
 
 
 
 
 

Развитие 
коммуникати

вных 
способностей 

шк-ка. 
Развитие 
познават., 

эмоционал. и 
волевой сфер 
млад. школ.; 
формировани
е мотивации 
к изучению 

ин.яз. 
 

Умение 
произносить и 
различать на 

слух 
предложения 

англ.яз.;Воспри
нимать на слух 

и понимать 
содержание 

текста Умение 
вести 

элементарный 
диалог. Умения 

списывать 
предложения. 

Умение 
соблюдать 

особенности 
интонации. 

Умение 
распознава 

 
 
 

ть и употреб. в 
речи изуч. сущ. 
с неопред 
/опред/нулевы

Воспринимать на слух и 
понимать содержание 

текста с новыми 
конструкциями и словами, 

используя языковую 
догадку, ситуативный 

контекст. Читать диалоги 
выразительно вслух, 

соблюдая нормы 
произношения, 

интонацию. Вести диалог-
расспрос по рисункам, 
использовать знакомые 
типы специального и 

общего вопроса, отвечать 
на вопросы. Оперировать в 
устной и письменной речи 
знакомыми конструкциями 
и словами. Делать подписи 
к фотографиям по образцу. 

Соотносить звуковую и 
графическую формы слов, 
называть буквы, входящие 
в состав слов (спеллинг) 

Муз.центр, 
компьютер, 
интерактив
ная доска, 
наглядные 
пособия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 14.05 14.05 Улыбнитесь, 
пожалуйста 
ИКТ 

  Вести диалог-расспрос по 
фотографиям, оперируя 
знакомыми конструкциями 
и словами. Воспринимать 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м 
артиклем;умен
ие 
распознавать 
глаг. в  
PresentCont.Ум
ение делать 
подписи к 
фотографиям. 
Умение читать 
про 
себя.Умение 
рассказывать о 
себе, оперируя 
знакомыми 
конструкциями 
и словами 
 

 
 

 

со слуха текст, 
построенный на знакомом 
языковом материале, 
понимать его содержание. 
Разыгрывать диалог, 
соблюдая нормы 
произношения, нужную 
интонацию, передавая 
эмоциональную окраску 
высказывания. 
Дописывать пропущенные 
слова в анкете. 
Рассказывать о себе, 
оперируя знакомыми 
конструкциями и словами. 
Соотносить звуковую и 
графическую формы слов, 
называть буквы, входящие 
в состав слов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68 19.05 19.05  Контрольная 
работа за IV 
четверть 

Тест 4. 
Контроль
наяработа 
№ 4 

 К/Р по аудированию: 
Воспринимать на слух 
основную информацию 
сообщения, построенного 
на знакомом речевом 
материале. 
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