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Раздеп <ПоясlrитеJlьная записка))
рабочая программа разрабоi atla в соответсгRии с требованиями Федеральноlrr государственного образоваrе,,rьного стандар.га второго по-

коJIеI]ия (ФгоС) и примерной прогрilN,Iмы начальноl о обцего образrltlания IIо иностранному язык\. авторской ttptlt раммы обurеобразоваiельньrх
учреж.lений <Английский язык) д,]Iя ]-.l классов.

flаtrrrая программа lIред|]азI{ачеl ta для обучеl;лtя ]\l.падших шкОJlLllик()в английскому языку в образовате;l1,1lых \(Iреждениях на,lа'rtьного об-

<Просвеtцение>,

I_(е"llи и задачи курса.
Осtttrвные цели и задаrIи ilбrчеttия английскtrпtу я,}ыку (Лq) в Itачальной шкоJIе направленсl tta формироваtIис \ \l{аlцихся:

HOl'() ()Iiыта исп()л b,t()Bal l иЯ ДЯ как cpe;tc гВа мсжк),jlь,l урIlОго общения. II()ROI.() инс.груМен.tа II()знаllиЯ мира и кулычры.цругих народов:

- ()cIi()B ак-l,ивной жизнс}|ll()I'i Ilозиции, Младtltис школьники .iloJIжIlbi иметь во]можlIосrь tlбсуждать ак1}.аJlы{ые события из жизни. свои

способсr-вова l l, lrх.,1апьнейttlсti с(|tlиаJ|и}ации и восllиIаIlию lраждан I)оссииi

- бо_,lсс t,цчбtlкого ос()]Iiаllия особеннrrсrсй к)l1ь,l\,ры своего Hapo,'la:
- сlttlсtlбtttlс-l,и пре,llс,Iаl]]lя I l, в ,l.lrcMeHr-apttoй 

формс tla АЯ ролlrу,кl K}.Il,.I}py в ttllcbMctlttoй и устной формах общеtlия:

llеtlи tlбра ltrttatt ия.

Par,te.,I <()бlltая харак.I,ер]lсI,ика },чебlr0I о llредме t,a <дlt1.1ийский я tыкr)>).

рабtl lt,t. ()сtttrвttыми за;lачаrlп рсiUIизаllии се с().,lержаllия c()L,Iacllo <DГ()С lrачшrьноt tl tlбIttct tl образtlвания яl.}jlяк)гся:

ltо;ыlttlсгей и п() грсбIlt lc lсй i ()cB()cIl ис llраllи]l речсtsоI() и нерсчсвоl,() ll()Rсllения:

и ll()c l pall IioM языкс: рас lll и petl ис .Iiи Il l в}lсl,иtiеск()l1) Kl]\,Ily]opa:

]



l' е ч а в а я tio.|I 11 e,rl е l l l\u,l
Говоренuе

ВыItускItик научится:
. учас tвова,гь в

.формироВаниедрУжелюбногоотношенияитолерантносТикносхтелямдругогоязыканаосноВеЗнакоМствасжизньюсвоихсВерстниковв
дрУГихстранах.сдеlскиМфольклоромидосТУпЕыМиобразцаМидетскойхУдожественнойлитератУры.
Работа по учебно-мстодич""*r" "o"nn"*."" 

"М;;';".;;;;ь.о 
".o,*u 

" физuа"а обеспечить достижение следующих "IIичностных, мета-

прсjlметных и предметных результатов' 
П:tанируемые ре]уJIьтаты изучения уче(lного предмета,

()жилается, что вып)скники начальнrrй IшкоjIы смогут демоIlстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка,

элемен,гарных диzlлогах (,) rикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побужлении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые

в ali гjI()я tычных с I paltax:

о Ci)C lltl]jlЯ !l, нсбt)]tьlltос ()lIl]caIltlc llpc,'L\lc lа- liдрl иIlltи, lIcpc()lla)lia,

. l];Icc ка }1,II]a I ь tl ccilc, с I]Ocl:i ссм ьс, ,lp\ l с:

, l(l]aIKO 1-1 tjIaI,a,I l, c(),:tcp,+(al I ие llр()чигаl{llоl о lcKc]a-

.11,iupoButtuc

. ll1)llиMitll) Ila cJl\\ t]c'lt, )ttиlеjlя и (),rtt|()K]laccllикоВ llри lteIl()cpc,lclBclll]ON'l ()t)IIt

\lit Icpl]ltJlc:
.llcIl().Il't()ltilIl,']l]lllcl1,1llncoп()}]1,1l]pПl]()cIlpllяlll}iltac.]I\'xlclicIol:i.c(),llcpжalIlи\llc]llaKOM1,1ccJIOBlt'
чпtеttttе

IJt,tttr cr<trltK liayl j и-l ся:

. с()() Ill()cll II) t-par|ltt,tccKlrй обраl ltttl:tttiicKoг(l c_I()I}ii ( cI() зв}'к()вI)I\] ilбразсrпl:

]()Ilillllil(): 
l()l() Ic*clil. lI()cIp()cl]lt()l () l} ()cli\ll]Il()\1 llil lj }\tlcllll()\I Я]1,1li()l}()\1 \1lllcPИa-'Ic:

. llll]li]b tt1'ltl ссбя lt 1]L)llli\taIb c()-Lcll,Kitlli!c Ilc()(),l1,1l

о llii\().(llll, l}'lcli(,]c ttctlбxtl,1и\lrtrl lltt(ltlllMatlиttl lJ llI]()llcccc tl]сlt}lя,

l l uc,b.tto u llllcb-|lelrlluя речь
l]t,tttl ctittиK Ha\,(l и lся:

о l.}1,IllисыватЬ иl IL'clll cjloBa, cjlo в()соче,Iания и llрс,ljIожения:

. в llисьмеllн(lй r|xlpuc крагко ()tl]ctlalb lla воIlр()сы к IeKcT}:

. Ill.icaТb I tоз/l1равll ] crl ьнчю o-IKp1,1lKv (с оtlоРОЙ tta rlбРаЗеu):

. lIrlcal ь tttr tlfipa ltt) Kpa-t кое t,rtc,,ttu зарr,бежllом} -lp} l у (с tlrtoptlii tta образеtt)



языковая компетенция
ГрасР uKa, Kalul uzрафuя, орфо?рафuя

Выпускник начальной школы IIilучится:
, воспроизвоДить графи,lсскИ и каллигра(;и чески Koppeкl llo все буквы английского а;lфавита (по.lIупеча.гное написание букв, буквосочега-ний, слов); ус,ганавлива,гь звуко-буквеrrные соответствия:
, lI()льзоваться aHI лl,tйскиМ алфавитом, зна I ь последоватеJl ьность букв в нём;
. списывать TeKc].:
. отJIичать буквы оr-знак(.)в транскриt]ции: вычленя,l.ь значок апострофа;. сравнивать и анализир()вать буквосочеr.ания английского языка:
. группировать слова в с()ответствии с изчченными правилами чтенияi

' оформля,гь орфографически наиболее чпоr,ребительные c,,I()Ba (активный словарь).
Фоне tпuческая сmорона реч u

Выпчскник научится:

разjlиllатЬ на cJl),x и a,ltcKBaTHo произн()си-гЬ все звvки attl:lltйcKot,o языка. соб_rtю,цая нормы произll()lIIсIlия звуков (до,IIготit и краткость
I ласных, отсутсl виС оI -'lvIIIениЯ зв()нкиХ согласI{ых в KoHllc слоl]а. ()тсутствие с]\rягчеIlия согласных персл гласными);
lIаходи,гь в Teкc]c cJloBa с заданным звчкомi
вы.tлеtrять дифrrll; t,и:

lIрtlсы);

о t1_IсIlи-lь llредJ]Oжсtlия на смысjI()в1,1е I р} ItIltn и }| lIl оllациоlI ll() оt]ltlрм'ltять их;
. ра,].]lича'I'ь кOмм\ ll}lкатиi]llыс ].иII1,I tlР,е.l!l<rжсtrий Il() ин,гоtlаItии:
, с()о,гtiосиl ь и ]\ tllсчые cJtoBa с ll\ t ранскриI t ц1-1оIl tr ым изоГrра;кеlt иелл.
,7ск<, uческая сmороп о реч u

I]ы ltr cKtrttK HaylI l.l,гся,

,lачей]
, исllольз()ваl'Ь t] lrс,|и элемсн,lы рсliсвого ],Iикс,lа. о,I,ражак)I Itllc к\ jlьг}'ру clpaIlt,l и:i},чаемого я ]ыка:

. \ }l|авагь ко}{IJерсllRы. Bыt]().,lti t l, и\ .]наllеllис (сh()с()lаtе - choctrlatc cake- цаtсг to Wаtеr):. ()ll1.1раlься lla я t1,IK()ByK) .1l()I a.,lк\ в llp()tleccc lllсll}lя tl а\'ди |-)() BaIl l.{ я.

_l



Г ралимаmuческая сmорона ре ч u

Выпускник научится:
. использовать в речи основные

вильный lrорядок слов;

. оперировать воIIросительн ым!l

письме);

коммуцикативные типЫ предложений (повествовательное. побl,дительное, вопроситсл ьное), соблюдая пра-

с':lОRllми(whо.whаt.whеп,whеrе.whу.hоw)ВпродУктивныхВll,'tахречевойдеяl.с.lЬНости(гоВорениии

. оперировать в ре,lи отрицательными IIредложениями:

о формулировать IIростые (HepacItpocтpaHeнHыe и распространенные) прелrожсния, предложения с однородными члснами, сложноподчи-

ненные предложения:
. оперировать в речи скшуемыми разного типа-,а) простым глагольным (Не reads): б) составным именным (Не isa pupil, Не is ten,): состав-

n",, .nu.on"n",M (I can swim, I like to swim,);

. оперироватl, в речи безличtIыми п рсJl.;lожениям и (It is spring):

.образовыва'гьформыеДинстВеtlнOгОимножестВеttНоI.ОчисласуЩес.I.ВиТсjIЬll1,1х.ВклюЧ'U{слУчаиmап-mеп.wоmап-wоmеп.mоusе-
mice" fish - tlsh. deer - dееr. sheep - sheep, goose - geese;

. использовать l] речи притяжатеJlьный падеж имен сушествительныхi

. использовать прилагательные в п(),rI()жительной. сравttительной и превtrсхо,lной степеtlях сравнения, включая и с}пплетивные формы

(good - betteT best; bad - W(]rSe - WorSI);

о выражать к()м м },никативные llамереllия с испоJl ь,]оваttием грамматических (lopM Present Sinrple, гuturе Simple, Past Simple (включая llpa_

вильные ,, ,,",,pou"ro""i"-inu.o,,o,j - оборота t,., b";;i;g t,i конструкции tliere is/there are, К()llСТРУКЦИИ I'd like to"' МОДаЛЬНЫХ ГЛаГОJIОВ

сап и must:
. использоt}а,I ь всIlомогател ыl ые l лаI.оJlы 1о hе и l() <lo .l1ля пtrстроения необ\(),,1t] м ых вопросиТеЛЫ|ЫХ, ОТРИ llаl'е,ЦЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ:

. оlrерироl]а,] L о р"*" поо*uяМи врелlеllИ (alrrays, olterr, sonletibes" печеr, usual|y, yesteriay" tonlorrow), степеliи и образа Jiействия (vеrу, шсll,

. Ж};Н;]'хl;;"".. rltоlребитс.tьttыс llPe,tJl()l и _f.lя ttбtrзначения вреvсIlIlых И ПРОСlРаНС'It}('нвых сооlвс,lствий tb1, on, in, а1, behind, irr

front ol. r.lith. liom, of. iпКl):
.испо]lЬ'|(}lJilI1,I]рсЧиJIич}ll,tс-\каЗаIеjlьIl1,1с.IlрtltяжаIсjI1,1t1,Iсинеко'горысllс()llрсJtеЛеllllыс\lссlоимения.

I)at,te.t <<Mecto rчебноlо tlpell\ltla в учебпlllr lt.raHe"

,,t.]tя llбразtlва гс-,l1,Il ы\ ччрежrlеllий l)()ссийской Фс,,tсраttии ()тво]lи-l ](),l часа,llJIя обязаtсltьного и ll-

lo tlбttlсl tl trбразtltзаtt lrя. в тOм чис,лс Btl ll- Ilt. IV K.taccax tttl 2 часа в llс.tелк]. llporpaMMa лля 4 K:taccaФедсрit- ll,rl r,rii базисtlыt:i }'tсбtrыii It:latt

l{cll l!я инос]'раllll(lI () я,}ыкд lla,) I aI]c IlачаJlьно

рассчитана tta 6(l ,tactlB.2 часа в llс.lелк) из н ll l]ilpllatl rвой час,Iи,

Pa]]Icjl (('о,llержание иll()язычноl,о обраlования R IlачаJIьной mKoLle>,



ИНОяЗы.пrОе образование выступает в качестве средства достижения коrtсчной цели - развитие уlIащегося как индивидуzrльности, готовой
И СпОСОбноЙ вести дr{i]JI()I кульlур. IJача..rrьное общее образование закладыва(.I основы этой готовности и способности. IIporlecc иноязычного об-
Разоsания вклк)чает в ссбя четыре взаи]\1()сl]я-}анных и взаимtlобчсловленItых aclIeKTa:

диа,логе с родной ку_пы урой):

сферы. формированис с]tеItиальных учсбltt,tх умений и универсаIьных учебных дейс,I,вий):
- Воспuпrанuе- K()'I'opoe IlаIlелено lla овJ]адсние псдагоI ическим солержаниемл ,I,.e. луховItыми llенIlосlями ро,цной и мировой культур):
- УЧеНuе. Koтol]oc Ilацелено на oв.llaJlcl|иe соIIиrrльным с(),1ержанием. соl{иiцыlым в IoM смысле" чiо l]ечевые умения (l овореIIие. чтенис, ау_

дироваIiие. письмсl) усваиваюlся как срL,_lстtlэ обtttения в соIlиуме.

пl1,I a,l с.]lьного. },чсбll()l о.

Предметпое соJlержание речи

язы чнtrй куль,t уры.

Пtlк1,Ilки. Любимая c,,ta.

Мой дснь. I)acItt,lря,lltlк,1ltя. Заня,l,ия в бу,:111ц 
" 

выходllыс дtlll.
МОй дом. /{oM,lKBap,r ира: K()]\{Ha-J ы и прс.:l!]сl ы мебелlл tt I{Il lcpbepa. Моя KtlrttIal а.

lltры. .rtюбимьiс }аl,я,l,ия. llисьмо зарубсжllоl\{}, .:lp) l}.

с I lopTa.

pcltcHc. LlIKct:tt,tl1,1c ярмаркн, Каtlикrлы. 3аltяrtrя.tеlсй на KalltlKv_Ila\. Jlе,гний .tlircpr,.

II()p-Ia.

liluli,ныс IIраз.,lllt{хlJ и l,ра,ilи l t1.1ll , \'lttii trlpo,t/.,tcpcBlIя:trбttlect,Bcltllыc \tecTa. Mccla ()t.,lыха.

J()K lJ pilccKa'}()l,}. lСР()И ]]IIllЧccKll\,iСГеlt.'l. Черltl \irpaк]cpa.'l|(l \\|cl()I ]lеltlttь..tп,,,ttмые,}аtlяlllя.

()



ния )

культу
Факr,ы
ми лея

ров()зз

НекоторыеформыречевогоинеречеВогоэтикетастранизУчаемогоязыка(вшколе,наулице,воВреМясоВместноговреМяпрепровожде-

(iодержание воспитательного аспекта

чuЖfi:i:'"ъpffiжl,,lu. ru",,,"о, содеР,,(аIiие. гjIавным образопr. в()с lIи,l аl ельного aclIcKTa. В предлагасмrrм к},рсе воспитание связано с

рой и понимае.гся как проI[ссс обогащения и соверuIенствования д)'ховt{ого мира учащсгося через познание и Ilонимание новой культуры,

куЛьтурысТанОвяТсялляуtlаlцсгосяценносТЬкl".г.е.приобрстаютсоIlиаЛЬное.человеЧескоеикУлЬтУрное]НачсНие.сТаноВятсяориентира-
геЛЬнОс]ииП()Ведения.сВязывltютсяспозllаВаТеЛЬНымииВолеВыМиасПектаМиегоиндиRидуаJIЬности'оIlредеllяютегоМотиваtlию.егоМи-

рение и t{paBc,I Ba*n"r" уО"л.r",r,rr-, йпоu"ra" основой формирования его личности. рiLзви Iия его творческих си,l и способностей,

Основные направления и tlенностнБlе основы воспитания и социали]ации учашихся начальной школы,

Воспитание гражданствеl| I l()сти. патриотизl\rа_ уважения к IlpaBaM. свt,tбtl"tам и обязанносгям чеJIовека,

Воспитание нравственны\ t|yвc гв и этического сознания,

Воспитание трулолюбия. l R()рtIсскогО отноlllсниЯ к ученик), Iруд}, )t(изliи,

Форгtирсlванис ценносl}l()lо оlllошения к зjlороl]ьк) и здороl}ому обрttу ;кизни,

Восttитаrrие IleHHocl-Ho0.., ()l llоtllения к природе- окружающей срелс ( )ко]lогическое восllитание),

Воспlл-тание Itенностног() ()IliоIпениЯ к прекрасtlо|\rу. формированиС тlре"lставлениЙ rrб эстеги,tеских иле,цах },l llенностях (эстетичсское

в()сII и ганис ).

восtlигание уважения к к\,1ьт\ре народов англоязычных стран,

СоJер:канl|е позl,аватеJ!ьного (сочrrокульryрноlI)) аспекl,а

зарlбсжttых cвepclHtlK()B 
",, 

Б',**uбр",u""" " 
i'lllд, как оlrи проt}();(" г своболное оl )р()ков время, каковы их хобби и увлечения, какие

,qкlбяl.tltгатькIlltГlл.какимико}1lIы{)Iерl{ыNtи},ll.раN'и\'ВЛекаются.

I.
2.

з.
4.
5.

6,

1

Т' ]l' ('o,tepiKa'иe ра'ви'ающего дспек' а

('o]lepжallrrc 1,чсбllого аспск1 а

ляк)-t к()\l\1\llикативtlыс \\!сllня по ви..tаrt рс,lевой деяIсJlыt()сги и я]ыковtJс cpe,,lc],Ba и tlat]l,tKli Ilоль,]ования l|ми,

К o.u-lt.|, н u ка tп u в, r ы е |,.| | е н u я п о в u d ct t р е ч е в о il i е я m е l ь н ос tп u

,7



форме речu _ на развитие умения использовать осноRные коммуникативные типы речи: описание. сообщение. рассказ. характеристика, ь}раrке--
fl*tфтЕбв*€*t{*я. Монолоl,ическоЙ и диалоt,ической формам речи учациеся обучаю'гся с ломощью вt,lска}ываний по образчам.

В aydupoBaHutt учащиеся уtIа,Iся l]()спринима,l ь и ,lоIIимать на с-цух речь учигсля, однокласс Iirl ков. Ученики l,ilкже учатся понимать на сл),х
содержание разI{ых гиIlов текс,гов. с()о l ветствующи х возрасту и инl,ересам уча|цихся, начитанны\ носителями язLlка с разlIыми сгратсl.иямll:

стов.
В чmаtuu учitlЦиеся овладекrl' rехникой чтения. \'чаl,ся читать разного типа lекс,tы с цельк) ll()llимания ocн()Bll()l () содержания. с це_]Iью из-

влечения конкреl,ной информачии 1.1 с llеJlью полноl,() Ilоliимания с()лсржания. Развитие умения lllllагь осуществJlяеlся на специаJlьных уроках
" Rеudiпg l.es,sotl,i ". 

разрабоr,анных в Книt,е для чтения.
t] пuсьме vtlаlциеся бвладевакlг ка-llлиграфией и орфографией. исlIоJlьзчк)т письмо как cpc,lc ll}() ()вЛалеltия ,]lp} l ими видами рчевой ,цея-

Язьtковьtе среdсrпва ч HaBblKu tlользовонuя tl,|1,1.

Графика, ка:r;Iиl'рафия, орфоr,рафия. Буквы аIlг.ltийскilго алфави-tа. осtlовttые бу KBoc<.l,tc,t,alt ия. Звчкобуквснные с()отвстствия. 3tlaKtl
транскрип!lии. Апосгроdl. Осtlовные правиJtа каллиграr}lии. ()сновные прави-rlа ор(хlграфии.

роднымlл ч.jIсIlами ( ин,l1)tlация I lерсчислсli ия ).
jIексltчсская cTopo]la речи

гуации tlбlttсlttrя в пре,IlеJlах ]с\lатики 2 Kltacca.

I} trбrltий об'ьсм,llскси.tеск()г() Malcp,la-ra. Il(),,ljlc}(al]lcl1) vcBoclItlI1). l]\о.]lя1:

о rсгtlЙчиtllrс c.l( )l}(!соче l а llия ll() l)la| lhe llilttlll. Jll hс goocl чl, t,lt- l.
о lI ll гернаllи() lIit_ l1,1{ая лексика (hаllаriпа, с()пtрчl.,г, alc.),
. ()llеночtlая jlcкcll ка (Greal.|(Ic.).
. ,Iсксика K]Iaccll()l() обих()да 1Rcucl the lexl-, Dtt c,xcrcise l., elc,.),

think thl , ,/ ll l.,,l.

f



распределение грамматических явлений по классам
1 . Имя существительное
- имена сущесrвительные нарицательные и собственные:

-мужской, женский и средний род имен существительньж;
- одушевленIIЫс'и неодушевленныеименасуществитсльные;

_"'"""Т;};'""";}"Jlil'fi:"#ilТr"Х|,',?."r"пr"попых; образование множественного числа при помощи ()кОНЧаНИЯ -s/-es: ОСОбЫе СЛУЧаИ Об-

разованиЯ множественноГll числа (rиoase - mica, child - childreп),,

-особенности правописания существительных во множественноN,{ числе (ц,оlf woll,es,)"

2. Артикль
основные правила исlIользования артиклей (сt/ап, the) с именами существительн ым и;

З. Имя прилагатеJlьное: положите,чьная степень имен прилаI-атеjlьных,

4, Имя числителыlое: количественI I ь]е числительные от l до 
'l0,

5. Местоимение: ,,]иtlI,,ые местоимения в именительном падежс: tIритяжательныс месl,оимения;указатсjl ыlые местоимения в еjlинственном

и множественном числе (this, these, thd , rhоsе);неопределенные местоимения (sоmе, апу),

6. ГлагоЛ 1() Ьс в tIастояIЦем простоМ времени:I,лагоЛ ha|e g,()l,^ tlбороТ lйеrс i,silhere urе в утвердительных, отрицателыlых и вопроситель_

ных lIре,:lJlожениях 1оОпrиИ Btl,rpi.) 
""rо-*рa"Ън"u" 

фор"u Рrеsепl ,\imple в утвер.циl ельн ых. отриllате,пьных и воIrроситеJlьн ых предложениях

(обшtий вопрос); модаlьныI:1 глагол .,.rи в утвердите-!ьных, отрицате-цьны\ и вопросll l,еjiьных предложениях (обrлий вопрос):

гJIаll)jIьIlые конструкции (l like dоiпg ", )',

7. Наречие степени 1uer1,) нфечие места (there) наречие образа;tействия (и,сi1):

8. ПрЪллог Наибо-пее употреби гельные преjlлоги: iп, оп"fiопl, tith,

9. Простое предложение
-I1ростые pacIIpocTpalleHlJыe tlредложсния, l l рс,,].rrожения с (),,1liоролными члеliаl\{}l,

- Гlовествоваr,ельн ые утверли I с.цьн ые и oTptt ца],ельные пре,ilj|ожен ия;

- [Jопросител ьн",a uрaдп,r*",,uя (обцие вопросы. краткие оl,t}сTы на общие вtlпросы)l

- Ilрел-пожеIrия с Z(,/',ý в чтвер.tительной фtlрмс (Lcl 
"s 

grl /йt,l,t, ),

l (). Слоiкное l I редJI O;к е н ll e

-('ложtltlсt'1,I и ltcI{ tl ые прс]tло)+i('Ilия с c()l{),}a\,}i чпd и but,

l l. OcttoBtlt,tc I]рави]lа II}ttкl\iillии, '['сlчка, l]<lllp,lcиT(',l1,1Iыii }llaK,

|):r1-1c.l <'I'elra l Iiческое lI.Iall t,t [)() l]анис"



.]Yц l)a }]tc.]I Ko.,l ичс-
clBo
,lNcoB

ПJlalItlp\e]rrыrl рсзультат..lичпtrсl llыс lt метапрелмс-l,иыс

.пllчllосI lt ыс
ууд

Имек)т ]келанпс ччится, по-
нимаlо,г з,]ачеl]ие,}наний для
человека и приltимают его.
правильно rr,лсиrифиuирl,ют
себя с позtлцисй \llаlltегося.

ll() ]l|a Baтe.,r ьпыс УУД

Орие}|r ирую,Iся в учебнике
(на ра]воро],е. в оl,JIавлепии. l]

усJIовных обозllачениях): вы-

дсляют t]еобходимую инфор-
маllию: осознанно строят рс-
чевое высказывание в устпоi1
фtrрмс: оыtалевают при по,il-

дсржкс учитеJlя у,]ебн()-
оргапllзаlll,оннымlt. учебtlо-
иttt|хlрмаuttilнными и },tебl|о-
комi|\ника']'ивllыми умеllия-
ми,

копrпrvника l trBlt LIc УУД Pcl уля,гlt вныс УУЛт
1

+
Mott любпмые летние
]аняl ия

8
()формляю,t свQи Nlысли в

\стной форме: c]l) lIlaюT и

llопимают рсчь -Iругих:
]lоговариваются с одно-
KjlaccниK;tJt'и сOвмсстно с

} 
(lителем о l]равиjlа\ пове_

jlсllия и обulсllия ll следу-
K)l им: рабоlаl()1 l] llape и

I руIlпе в с()о гl}с,l c],Bl]Il с
нtrрмами обtttеttия_ правп-
]iами поведения и )ll!xeTa,

Опрслеляют и (х)рNлулиру-

к)т цель леятс]lllll()стll llit
Yроке с Ilомошьк) Y,lиlеля;
прOговаривают после-|lова-

тсльность сsоих Jrсйс-] вий
для реlUения у,lебно-
по ] llаваl,еJ ь ной tа]lачи:
yila lся работать tlo прсjlлo-
жсlI l joNlv \tlителс\! план\i.

] Хивrl tныс. к0'lорыс Nlпс

llpilBяl ся

Ilроявляк)1 ll(),]lожиl с]] ьное
o,t,llolIleппe к \ р()каv аl]глий-
ского я]ыка, ()с(уJпают p(),'lb

я]ыка п речll в /li|ltни ]lю]ей:
llрпмеряют }la ссбя poJ]b соцп-
iulbHo aKTиBlloii- \1обильной.
гоJlсl]аllтltой ll l1.lall l ивноii
,l11,1lloc I и. и\lсl()I ;,t(с_папис

\,чпl ься.

( )созпак) | ссl)я Kilb lражланп-
lla. }iaK llpc,]lc l ilB lt I с,lя опреltе-
,lcllllol о Hapo Lit. ()llрсде-lенпоii

куJlь!уры,
llроявляк)т ип lcpcc и уваже-
пис к ]lруlим llapo]raM, прOяв-

,IеНИС I'ojlepitll l lli)( l ll К IlРОЯВ-

,Iеllию иной K\rlbI\ ры. жсла-
к)1 } час гвова I ь в lворчсском.
со,}иjlател ьном l lpollcccc,

()рисllтируl()1,ся в }чсбникс
(l]a pittвopoIc, в оIJlаалепии. в

\,с,lовны\ обозначенхя\ ): вы-
дс_lяк)т необходимую llнфор-
Maltllк): осо]нанно строят рс-
чсl]ос выска,]ыааllис в ) стной
tPtlpMc: tlвлалевак) I llp|] I]o:r-

]lcp;,bKe )чителя },lсбно-
орlаlIll,]аllиоllнымll. }чебн(,,-
lllI4)()рмаllлонными ll \l|сбн()-
хо\t\!\,никативнымп }меl]лlя-
Nl l1

С] роить pc,lclrыc ljысказы-
liания.,}алак)I и оl t}ечак) I

на вопросы.
Формч:l ир\,к) l coarcl всн-
пас N! Hel] llc ll l]()JlllltlK)
jtо!,оааривit1,1,ся ll lIриrо-
дить к обlllсм) рсll]сl]ик) в

coBNlccl ной,:lся'Iс.]lьllос,l ll.
в loM lll|c,Jlc cпI\allllll
cTo]]}iHOBell пя lll!,l,cpccoB,

()l]ре,,lеляк) I llc]ll, !чсбноil
]lсятельности с ll()моlцью

учи]сля при и,}\ чснии но-
вых слов, П р<rгtttl tирук'll tr

к0ll1ролир\,ют сlrою r:tея-

тсльность в с()о ] ltcl стви и с
аllрелелеltllым pallcc алго-

ри],l!1ом,
KoppeKTxp!K)l Il оценива-
ю1 способ pclltcllllя -}а.lач и

по опрелсj]с н ll ь!\! совмест-
но с учлlс"Iсllt }.l)lllсрияNI

,\,lcKBil t tt,, ll\l, rl\llHll\lilK)l

tlpc 1-1олal il!l l1 , :llK\ \ чll
l cjlcii. llll1.1гlllll. ll po.tllтc-
-lcii и JP\ lll\ .ll() l(li:
l]lкlсяr llcrlбrrl Ill\tыe кор-

рскillвы l] 'lcll( ll]llc Ilос"пс

cl () ]авсгl]l(llllq l1,1 (}cll()Bc

clo (}llcllbil lt \llaIll \allaKlc-

l)a с lc-]allll1,1\ (ll l11x)l(,

9

))l() 8ремя,l.,l'] мсllя l ,'l ]l; lrlifl l,'l , :',1 ll|1.1

| ]] l]l]lr('lc]li]. ] ]11'с ]1

.l(,l() lrя l.| , i 1,1a(.l

! ,]l1'll]Ill\ Llбt,с к r,,,, ,,.l ,rtttll

lrI l]l}1,1с_iсllия !ill]1l(rf]lloi]

! ] ]]ll
(,, lLLссlв,]як)l l]1.11,l('llllc

, i l\)llяIllc llJ l,tlLLill- lri]llIi)-
i ], LlItя {,;|,сь i(] l, i It lcllllq

\ ,al lBcll1ili\ lil' ]l:\1]]j ll ll\
( , , \ ,ll

д tcцBil tlK, ||(||l, Il,{\li,

No\l \l\ l'll i\il lll|ll lыс. Ill\c;li l.
8ccl (r irL"lcl}1,1c. cl\c lc lli.l
:lJlя Pclllcllllя ра t,lllIlllы \

li() м \l\ l ll! liil l llllIl1,I\

Ja- ln,l_ llг{)l!lь Nl()llo.1ol ll,
чссьl lc lrы(xil ]ыBillll1c. lt.'l.|,

,,lc l l, llln.l()t иllссlil)ii 4х)г,
v(|l'i x(r\i \t\ lllItilIt||tl.
IIrlc,tc Itl;r;t tc,tbllo rt tlo.ttr,

l]L llilplllcl\ llc{]{\

i()

1



,]i

ходltiltую 14 нtЬор]!{а lll{ю как

орцен r,!11 1-1я посl,роения
.iteiic lltlt,

l0Мне нравится NlOя lt] liола Проявляют l1оложllтельное
отношение к урокам англиit-
ского языка. интерес к новому

учебному материалу. спосФ
бам реrления новых учебtiы х

lадач, доброжелательное o-1-

ношение к сверстникам, адек-

ватно 8оспринимают оценк},

учи!еля и одноклассников.
понимают причины успс\а в

учебной леятельнос,ги. объяс-

няю,l самому себе свои о],

дельные ближайшие целl] са-

моразвития; анализирую,l со-
отвстствие результатов rрсбо-
ванl]я]!i конкретной у,lсбl]оii
]адачи

Ориентируются на ценности

учебноii деятельности. oclIo-

ванllые на понятии (ol вс l ст-

веtlпый. хороший учени!i,. на

нлl l1,1ис познавательны\ ljH-

тересоts и учебных Mol llBoB:

oц9l]l]ttal()T свои посl\ llки:
оперl]р!к)т основпымil мо-

ра] 1,1Iы lq п нормами. IitKllMи

как a l ll,] li ве-l1л и вос paclipc 1c:lc-

Hllc. вlапмопомошь ll 0]l]aIст-
Bcl] l]()cl ь,

Ilр()яв,]Iяют познаваlс,lыlый
ин,lсрсс к учебной лся lc,tbtto-

с'tи. из!-llению llHoclpalrlloгo
я]ыка: рYководсlвук)lся }на-

чимымlt учебными мо'гllваvи;
ollcl]l] l]aK)T св()и l]oc l\ llки;

ocr tцес-гвляlо t ttotlcl
,lttrttlй ttttфoprtattLtп
l1o.illelltlя \,lсбl]1,1\ lil lilний с

ltc I]'lr,1ь,]ован llel,t ),tciltlrtй ли-

!,сlrа!\ры. rlllLиli]lоilс.]иГ,1,

сllраRоч l1}lK0l},

z\.leKBa t tt.t tlcпo,1b]Ylo l

|iONI\l\ l1l K:l I йяi]ыс. l]perKrtc

Bccl1) г!,,l!R]пс. средс1l]а

ЛlЯ 1.lcll]l'lll!r' Ра ]-lllЧ I]Ы \
KoNI\ \ ll l1x,l Ill]Llых

311,1a'l. с I lr\)l]'гl, \'lollo-Iol и,

ческ(rе вы( liа,Jы t]all lle _

Строят tI(}llяl,ные .Lп я

l1aPl Ilal]i] l}ысKil jывitIlия.

\ чtil Lll}ilt{Jlllllc.,llo tlapI нёр

]llac l:
]a.tltK,l в,,tlрrlсы- ttcoбttl-
.l!l!1ыс .1.1я ор| аl]ll]ациtl
собс t Betrttoii .lсяIс]lьнос] l,

ll colp\ llllt,laclBa с l)apl-
llёро\l,

A,,IсKBa l ll() llcl](),lbJ\K)l
к()\rм) HllKil l llB1I1,1c. llpcrк-lc

BccI о Pc,lc1l1,1c (pc.lcl Bil

L'я }')clllclll!' l1il t.lltчllы\
Ko]!l \1\ ll ll NJ ! l1l] ll1,I\
,laililtl. с l P(]ll l l, \toll(|"'tot ll-
llecБoc Blna\ll lblltillll1c.
JlOc.lc;lo}tllic,l1,1li) ll lK),lHo

i lcpc.,tilк, r ]|itгll!Lг\ !{сtr6,

,,tl ltIrl_rtL, ,,ttr| r,Irl.LLtIttl Kat.

opllcl]lilг L.lr l!l)( l]acIlll,
tciicl l}ll я

Саrrос-лlя l c",tbHct адекВаl'нО

otLclIl1Bai()I lIi]lll]lljl!,II()c'г1)

t}b]llo-1l lcH llя дсiiсl8ия. Ll

BHl)cll l ь нсоб\().1l,Nlыс к()р-

рсliг,lвы в lic поJl llенип. как
iIo \ojl) cIo Pea.l]и,tal1llrl. laK
I] в коtll1с .,tеiiс,!,Rия.

.\.lcKB!t l]o BocllpllHlt\lal1] l

lll]c Ll()7\clll]Я И otlel]Kv \'1lt-

la,lc ii, |()Bllpл цlc i,l. p().lll1c

.lcii ll IP\ lll\ ;tK),l!,il:
l]lr()(я l iIc()бx{),lI]\ ыс 1,(,Г

pcli l1Bbl lj лсйсl Bltc tli,a la

с1{) ]itllaрulснllя на (|cll()ljc

!l() (]ilal{l\ll и у'!ёlа xilpltKla-
p;t, l., .1,1ttыl. cttttttбoK

[lре]Iв()схищение pe]\jlb] а-

I,it и }ровня ус8оения. сtо
врсменных характсрисl llk:
вы:lс.]lя I ь и ocotпal]alb

} 
llаt|li]мся того. что \ же

\св()сно и чrо culc ll()]ljle-

'li1,1l \'cl]oeH ик). ocolHallиc

l|соб\о-
l.,lя t]ы-

бМесто. ксlторtlс .lслае,t

меня счастливым

()сr tttссtв tчкrt ll(),lBcjlcHиc
tlo]L llоllя ll1c {lil ()cBot]c pacllo,

llIill]ill]tlЯ,rr] 1,Clr l о1}. t]bI-1c]lcltti,l

c\llLcclBcl 1],I\ Il1]l!ll]aKol] l1 й\

си ll I c']il.

б Мес l(). l ]с я жuву 6 Пtlстаповкlt lrопросо- иниllиа,
тиВное со ll]\rlиичество t] llo_

иске и сбrlрс, tлнформаuи и.

yttpaBltctl ttc пOведс llисм
парlнепа-к(,птроль, копрt,к-

uия. ()ltcl]bn jlействия lla|)l lic-

формирtlваlь,Б.слание.
t отоанос] ь 11 \1!1сние со-

трудничаl ь в llроцессе

} чебноЙ Iся I c,l ьl]()сти 8

парах, rp) llпа\ 11 коллек-
I иве_ сOt).Il(),Ilая lp},(елюб-

фа t llli!'c КУК') tl
oll ,.lc lяю], границы с(\)ст- l]\'Ю. Дем()

l_-_

5
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1 l lрофессия Nl()ей Mell l ы

Jlччttttlс пtоrlсп t ы y,tсбttо-

()бъясtiякrr самому себе наи-
болсе latrtc-t ные лосl ижения.
l lр()яв,]l яl() I позпа|}а]спьныii
l]HTcpc( к и ]чченик,) предмеlа.
сllособаNl решения учебны\
]аjlач. ]laк) I, аrеква-гичю само-
()llellK\ \ llсбl]ой дея IельносIll.
llQl|имаl()l приllиllы ycllc-
\а,/не\ с Ilc\a в 1,чебной -,tся-
1ельносl ll

('(io(-il]Lalt)l. ,l. с. oc\l]Lc(Iп lя,1

IIрtrявл якr t по]lо)l{и l cjlbH{)c
oIl]()l1lcllllc li \рOкам illll цllil-
cbiolo яlыкil. интерсс х Hoвo\l\

}чсбноNl\ ]\]атсриа,]l\. сп()((l-

д.lcKlla]ll() п(]cilpl]llli\lill()l
I]Pc,Ll()',|icllliя ll (|llc,lK\ \ |lll_

1c,l(il. l'()Bnplllllcii. i]o lltlc-
.lcii 11 .lli\ l ll\ .ll(t.lсй
{]ttося l t rc,t,lro,ttt!lыc к()р_

pcKl ивы в lciicll]иc llocJc
clo lаi]сl)!t]сlll]я lla ()cllot]L,

cl! ollcllýll l1 \,lala \аl)цкlс-
ра с,lc.'li!П l i1,1\ otIlltбок,
Caltoc t оя l., |1,1l() a,lr,KBit-l l|(]

()LlcllиBaK\ l llрJаи,!ьl]t)с lb
зы,lо]lllсllllrl lciicl Bttr1 ll
вliося I ll.(|6\o.1ll\.lы!- l,t )ll-
pcliIl!l]l,, t1 il(ll(r Illellllc. l(iLb

ll() \(),|\ (,l(, lrailIlt]aIl!,,lt, iilK
п в ,(tl,llc ]!iiсlвllя,

()llрс]lс]lя к)1 п форму_t ttl,tl -

K)I llc-lb .1сятсльнOс lll пil
vр()Nс с llo\|olubK) \чlllс.lя,
проI oBapllBaкrt llocJlc li)l.}il

Ic"lbll()c lt, своих леl'iс i Bll ii

умение с достаточной полно-
той и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачей и условиями K()NlMy-
никации,
Учатся вла,lению моt]о.lогlt-
tlеской ll диаLлогичсскоii (l)()p-

\4ами речи в cooTBe,Ic ll]I]ll с
t,рамматllческими и clllIIaKcll-
ческнми нормами ро]rп()lо
языка

творческую а,l,мосферу

д,lсква t tltl ]lcllo-1b]\ к) l

pcIlb l,lя ll1.1lltlp()nalll1'l
сR()сЙ lc,l |с l1,1l()c1ll

д.l(l(Bil l lro llcll(l,,lb,J\ l() l

l]с|lсllыс clr(, lcl{]a .t,1'l t4)-
(Ьск l l!l}ll1)l () рсlllсllIlя l]a,]-
tltlr lбра,trrы r t.()\t\1\ l]lllia,
l1l|l lы\ ilt,lii,1, a lг(lll Il, \lo-
tI(),ltlI lIlIcaHi)a BыcKa]llll]ll-
lllt! (l] l(,\! ,lllc lc colllr()B()-
л li lя cl() a\.lll()l]!lJ\iL,lblIoii
ll(),l lcpxKoiI ). в,Ia lc l ь .lllil-
-ll)| 1,1ccý(ril (1,11lrlrlir Kort-
\1\ l]|lKilllllи:
-по-IlоN(ительllое (),ll]оше-

Hrlc к предмст! и мотива_
lrпя к дальнеl]lllем} овла-
.]!,llllю ия:
l)азвивают навык()в фор-
\1\ ltlрования l]1,1t]o_ц}B (ус-
.lы lllaHHoto),
Раlвитие TBop,Ieclioto во-
rrбра;<ения. ,]lI)бо llIa тсль-
н()сl,и. лоl ичнос,t ll. кри_
l и,lllости. самосIоя l сльно-
cIrl
('l роить рсilсвыс
lliillия.,}адаl()l ll
llil воl]росы.
(D(lnM\jl пр\ к) l

ll()c MHcHllc ll

выска,lы-

l{)I BltlBc laHllc ()1)ll!}()a l1l l lя
ltc,l()l() Ря,iа l1,1ll K.i.l!('1l с l11-

ttll,tttbtl ot]beK l rrи

}'с l!HaB.]llltaюl alli1_1l)t l!Kt
}'rtcttllc Bla.tct ь 1'lя-trrrr o,irttrlr
llрliё\tов решеllllя ;" 111,1. ()cr-
lцсс lв.lян),l cpill]llclIl1c l] |,,lilc-
с rr(ltt KatlttKl,

венного (знанияD и (незllа-
нllя).

качества и чровня усвое-
ния:
волевая саv(?е.)l1яцuя как
слособllость к моби,тtизаци и
сил и,)нерr,ии:
Способность к BoneBoMv

},сllлик] - к 8ыбор) вси-
тчаltии мотиваllионного
конфликта и к преодоле-
нию препятствlIй.

l о l(r lll
l5

t,l j!allllя ll()вы\ \,lc()lllJ\

()c!ltlec,l в,lя Ht I пojlBc,lcllilc
ll() l поняlll( l,.1 l'all(rBc ni]cl|(l-
зваваt!ltя r,бьс^ t,,tl, выlс.lсllllч
с\ lllcc l t]( ll1,1, \ l]]1ll tHUK()|t и ll\
cl!lJlclil,

(()бс I Bcll-
! l(, ]llllик,)

ý

()ilN!



задач, доброжелательное от-
ношение к сверстникам, адек-
BaTIlo воспринимают оценку
учителя и одноклассников,
понимаlот причины успеха в

учебноii /tеятеJl bHoc,t l,.

договариваться и прихо-
дить к общему реtцению в
совместной деяlсrtьнос]и.
в том числе спryаllии
сто,qкн()вения ин,Iсресов,

для решениJl учебно-
познавательной ]адачи:
учатся работать по лредло-
женном}, учителем п-l]ану,

Раздел <,,Ка;Iендарно-]-еvа,l ическое пJlанирование>}
[]о aHl лийскtlму языкr, Класс 4
Коltи.tсс-t в<l .tacoB: Bcctrr 68 часов: в ttс.,lслю 2 часа
l]лаttовых конl,рольны\ рабоr - 5

-),Il1.1It'Pel 
_r,ltlrra- ().Il,,][r BatrrlBa. (),В,( I pc.,l ьн ик,lllrt. \ttt;tийскиii яtt,tк-.l K;rircc, IIptlcllcrlteHrrc.2()lЗ r,

_\"!] l rjrra r prlыa } }д Ч lcttttc l (lB{lpcIlllt А}дllр()ва lllt( lIttcbMctttl

рсчь
Ktllt t po.1b

]l

г г
l Че] BeD,l ь

t пit l *\l\ summer fartlurilc,,."
Цлк:r l. к!ltllr.tкlбимыс ;tеtнttс rапят}lя))



Leýson l
What dtl you
Iike doing iп
suппrеr?

Что 1ебе нравл l сл ле-
_па,l,ь лс,trlм']

Слушать собеселника, умение зада-
вать вопросы. строи,lь понятные для
партнера высказывания. проявлять
активность во 8lаимодействии для

решеl|ия коl]vунl|кативных lt по_
знавательны\ зада,],
Обработка ttttформаtrии с опороii l]a
прочитанный l ексl,

лексчческuй: to
bring. diffеrепt, to
enjoy. to go
shoppine. holidavs, а
letter. to travel,
which.,
['р a.vt -u u tп чч a c K u it :

(для поsrорения)
Рrе5епt Simple:
Речеltые |l1,ttкцuu:
asking tЬr
infbrmation (Do
you..,? Why do
1оu,, - ?). giving
inlilrlnation (Iп
sutrlпcr rlc usually)
!пр,l l). 2). З)l 2
l[]амятка ЛЪ| Как бы-
стро иаtj],п нуr(ную llH-

dх)рмаllлlю в TeKcTei j l)

,,lексчческuй: to
Ьriпg. different, to
enjo\,. to go
shopping. holidays. а
lеllсr. lo lrачеl.
ull ic h:

: 1э u.l t.t t, t tl t u Ч е cKu it.
(дlя Ilовторения)
Prcscnt Simple:

речвыс фул!кцчч:
asking |Ьr
inlilrnlation (Do
rou.,,'] \l'hч do

)rlu. ,,']). givinq
iп lilгmаtiоп (ln
sпtlltпсг we usually)
) пр,l l).4):2 2). З):
j 2)* (ЛВ ех-З)

.lексttческuй: to
Ьriпg. diffeгent, to
enio\. to go
shopping, holidar s.

to trачеl;
.,1,1а lt v аmччес,кui.
(]Ulя llовторения)
Prcscnt SimpIe:

1lечсвыс фlttкцчлt
askiпg fоr
inlilrlnation (Do
vou,,,'] Whл, do
r ou,, _'l ). giчiпч
iпft)rп]аtiоп (lп
suпrпlсr rve usuaIll )

\ llp, l .1): 2 з),4)*
(дt] с\.2): з l)

Тскущtlй KottTpollbупр.l 5)*
(АВ ех. l );
] 2)*( Ав
ex.]j )

].l



L€Ssоп 2

Did you enjoy
yoU r last
ýummеr
h (l lida Yý?

Пtlнравtллись ли тебе
l]роll1",lые летние кани-
куltы?

[-с\s()п J
\\ hat ha!c y{)u

Pol fоr thc sin(c
rtltlm?

Чrо у тебя cc,Ib в ком-
tta tc']

()сознан H('l строить сообtltt'ния в

устной фtlрме,
смысловос чтение,
llоисli и выделение ttсiп]\l)trltмой
ttнформаtrи и иf текста-
jlог(}вариваться о расllрс.lелL,нии
ролсй в совместной дея l с,llьlrости.
заjlаваl ь вопросы,
Вес,] и \,сl ный диаJог.
('лчlUа I ь собеседника.
()ка]ыва ib в соту:,lничсс] ве 8заи-

Лексuчес,кчй u,,pц|l,\tcl-
пttч ес,к t t й \ l а hl ерuцl пре-
l) ыi),u| L,,, ( ) _\ рок а :

to lеаrп. а science
rооm. а sпаkс- а
teacher

упр. Провсрка лtз
(l-.2 е\ 5): l l) -

llамяr ка j\-l З

Дога.,lаiiся сам. 2)-
j)

лексчческчй мqпе-

рuоI преdыdущеzо

ур.)ка:
an elephant. а
kangaroo, an ostrich;
?ра.\| чаmlческчЙ:
(для llовторения)
Past SimpIe;

речевые фl,нкцuu:
asking fоr
iпfоrmаtiоп (Di-
dчоч... ? Whеп did
you,..?). giving
information (LaSt

summer we.,, )

упр,l:2 l). 2). j):4
2). j)

-il е к clt ч е с,к ч t|t u,'pott -

t t tt tп u ч et,b, tt i tt Lt tпе ptt-
LL1 преОыl)\-lц е,\ ) .l'pa)-

yllp, l 4): ]

I скуший KoHr роль

упр.з t(AB
ex.l)i 4l)

Тскуший контрольЛексuческuй ,uаmерuаq
преdыOуtце,чl 1,рока:
ап elephant. а

kапgаrоо. ал ostrich;
ерам.uапl чч ес,кчй:
(для повторснltя)
Past Simple:
речевdе 4)_1,J!кцtlч:
asking fоr
iпfоrmа(iоп ( l)idyou... ?

Whеп did
you...?). giving
information ( t.ast
Sчmmеr wе,,, )

1rtp.2 J)

Лексuческчй маперчм
преdыdуlцеltl tpoKa;
ап elephant. а

kangaroo, ап ostrich:
.- р aMlvt а п u ч е с Kl t it -,

(д,Iя повторения)
Past Simple:

речевьtе функлltttt,
asking for
iпfоrmаtiоп (Didyou...?
Wtеп did
you... ?). giving
information ([-asl

ýummеr we, ,. )

чпр- Провсрка .,tl.з

(L.l ex-4):l: ] I)л 2)-
памятка м 2 (что нам
стоит высказывание по-
строить... ))

Выбирать вид чтения в зависимости
от uели.
смысловое чтение,
Ilоиск и выделение llеоб\оl имой
информачи и.

Установление прич lIHHo-

следс,Iвенных связсй.
СIроить монологическое высказы-
вание.
Слушать собеселника

l5
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Lеsýоп,l
Where rl ill you
gо пtхt
summеr'i

Кула гы trосllешь сле-
дуюlциN1 .]IcIoM?

Осознанно строить сообщения в

устной форме.
смыслtlвос чтение
Поttсь и выделение необ\о_]иvой
информаuttи из тскста,
CTpollTb Nlонологическое высказы-
вание,
Сltчша tb собеседника

"lексuческuu:
ЬесачSе, to hope, k)
wait;
,,р all-tt а tпчче cKuli :

(для повторения)
Futцrе Simple ,

shou ld:

рсчсоые Уlулгl7лtt, askiлg
f'оr

iпfоппаtiоп (Will
you... ? When will
),ou,,. ?). giving
iпfЬгmаtiоп (l think l

w ill,. . )

1гtр. IlpoBepKa л, з

(l.,З ех,З). I l). 5)

лексuческuй:
because, to hope, to
Wait;
:ралtмапчческч й.

(для повторения)
Future SimpIe.
should;

рачевые фукtlлttt asking
Гоr
iпfЬrmаtiоп (Will
you.,-? When wiII
you...?). giving
iпГоrmаtiоп (I think I

will,.. )
yttp, l l ). 4). 5)

;tексuческuй:
ЬесачSе, to hope, to
wait;
tраuмапtччес,кчй-,
(для ловrорения)
Future Simple,
should:

речевь|е ф.t,нкцtttt
asking 1Ьr

iпГоrmаtiоп (WilI
you,,.') When will
you,,,1). giving
iпtЬrIIаtiоп (lThink l

will..- )

упр, I 3).4)

Текуtttий контроль

l Ir,кс,uческlti tl Упр. Зl,еSýоп 5
I ll,ill пеr,еr
fOrgel theýe
h() lida} ý.

'] 
в Ll K()l,.til tle забl,tу

] lи\ Klll]иKvJI

( )6обllLi]юllLllii \ ll()K

()co]Hatltlo п Ilрои]аоль}lо строиl,ь
сl,обlttсrt,tя t{ }сlнi|й и llllcb\tcIlllllil
формс.
Сам ocl tlятt,jt ь l]o сI]рав,Iя-],ься с llp()-
бltемами. Bo]lli] каюlцllN, и IIpl] рс-
шсни и r,чсбных задач,
Формуlt ttptlBa t ь собствеI]пое Nll]c-

Ht]c. cIpol]Il, llоlIяlt{ые для I]apll]cpa
вьlска]ыванllя. )MeIb cJl),tl]alb п

вступа-lь ll -lпl]-]lol,. а такжс ]a,]lill]a l ь

воllросы,
Рабоlаl ь tlrl llрс_lложс в HoNr\ \,IllJc-
лсм Il;lall\, вt,tбирать ,лейсrвl]я в

с(х)гвсlсt l]llll с llocтaB,,jeIl l]o ii tll.,la-

чсй l] \с l()t]lltvll ес peiU]иlalilltl
д.tcKtllltrll l](ll{),lbloRalb pclll, i. я

пt lt ч е ск tt i _vl Lt пl е 1l

yllp, IIpoBcpKa jl, ] (l-,.1

сх-j) l l). 2)

Лексuчес,кчi 1!,,|1|lu_u11-

пl tt ч е скчi |! |1 пl L, | )ll ц.1 l|llг-

. 7сгr'irчr:с'ги ti ll .'|)u||-uLl
tп ччес,кчti -ttctлt ellutt- t цttк-

Упр- 1.1

-:/r'/.ttr,lit'liиii l!,'|)lL\|.\tё.
пt t t,l l, L, к t t й,u ttп e1,1tt LLt ц tl к-

Упр.l .З).2.

l1.1aлlll]()Bn lI l1, ll
lся'l'L' lbl]()c l ll

РСl'\']lЯ lll] l' t lr(1( ii

Фор",ltrрrtва t t, ll удсржива tb 1 
,tсб-

н}ю }a]la,l!,

С,vысловос,trспие.
Пllи(п lI bln lc lсниL| He(I]\t\ |||v,lй

иtrфорrrаttttt, ||{ |(fiсIа и pll(\llKl,tr
Форми1,1оваl ь ctrбcTBetttttlc м ttctt tlc-

CTptltt,t ь Ilоrlя t lloc ]l]]я Ililn t lJcpa
BыcKa,]1,1l.taltl]c

"lcKcu,let,Kuit 
tt .'ll,tlt

tt а пlu ч ес, Klt it tt ч tп t, р u-

I ск,-utий Kolltpo.rr,

,] ynp.l 2)*
(АВ ех. l);
2*

lб

'l cKl rtLtr й кtltггроль

1

l

]
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1 Повторение lIo
(Каникулы)

те ме Самостоятельно выделять и форму-
лировать познавательную цель; вы-
бирать вид чтения в зависимости от
цели, персдача информачии (уст-
вым и письменным спосабам и )

Проявлять активность во в]аимо-
действии .fля реuIения rадач: фор-
мулировать собственное мнение и

позицию: сltушать собеселника; ко-
орлинировать и принимать различ-
ные позиuии во взаимо]lействии
Составлять план и последователь-
ность лсйс],8ий: исполь,]овать речь
для регуляции своего действияl аде-

кватно воспр1.1нпмать исправJtения
ош ибок

Лексчческчй u zр&цмq-
пчческчй .чаmерuап цuк-
,1а

Лексчческuй u 2ра|йма-
пt tt ч ес,к,чй u (1lп е рuаI цч к-

Лексчческuй u ером-
.uаrпчческufi маперu-

Текущий контроль

li llовторение по темс
<Л юбим ыс lаня,t,ия>

Упорядочи8ание. обобшение. груп-
ttировка. классификаllия и]ученного
Nl aтcp иzца

,0 акс,ttческui u ?paL\l-uu-

ll1 ll ч е с к ll li |1 ап1 epll alt цu к-

jlекс,ччаt,кuй u aраu-vа-
t,tlttч et,Kttit \1 а lперuа-ll l|uK-

.'I ексllческttti u lрач-
\l а l11 lt ч е с к l! li -u al lfl е р u -

|-екуtчий KoH,t роль

|]



9

'Iсбс I]равятся ]ага,lкп
о ,illBo l ных?

Осознанно и произвольно строить
С()Общения в усIной и письменной
форме, в том числе тltорческоI,о и
иссjlедоаательского характера.
Обработка информачии (опре.rrеле-
l|пе основной и в,горос,] с пе н Hoii ин-
t|opM ачи и.

lIсре_lача информачиll (5,cr ным.
письмеI|ным. цифровым способа-
ми).
Классttфикаtlия ло заданныN, крите-
рия ltl:

Выбllрать псйствия в cooTBeтc-l вllи с
lIос,lав.Jlеtiной tа/tачей 11 Yсловиями
еС реiU]и,]аllии,
I lроя в:lя t ь активпость B(r a,JattMo-

лсЙс,I Blll1 для реuJения lioNlM\IlиKa-
тивпы\ п лознавательны\ ]а]lач.

.i]сrtоварttваrьсл о рас llpe-,rejlc п п и

dllHKrtrlii и ролсii в совNlссlной jlея-
1cjIbH(''с'l'п,
q)()р\!},1llpoBaTb собствсll lloe м llсние
и по]пlll]к),

Leýson l
Do 1ou like
ridtlles аhочt
а п iпlalý?

]Iексuческllй: лп

aIligator. bal 1worre.
Worst), to Ье ýсагсd
of, dangerouS. litSt.
fаt. fluffy. а giralli,.
heavy. а huпrm iпч
bird. to know_ а
project. а shаrk. slor.l.
some, tall. а whale:
:рцu-uапuчесл,хil:
(лля повторения )

Present Simple
( lJlаголы to Ье. t()

have got. can1.
множесl,венlIос lll]сло
cvlllecl Bl]Tc l ьllы \:

речевые t|lltKtltttt-
asking lЫ
iп tЬппаtiоп ( lS it big?
What is il likel').
giving inlirrrnalion ( lt
is а big апiпrаl,1.
describing(lti5,,,ll
has got,,, )

упр, Провсl)liа _l,]
(t]niI l. l_.5 с\,.1): l

I). ]). ] l; ]* (^l]
е\,l): .l l ): 5 l}. ])

лексuческчй: ап
alligator, bad (wоrsе,
Worst), t() Ье Scared
of, dапgегоus. fast.
fat. fluff1. а girаtlё,
heavy. а h umrn iпg
bird- to know_ а
project. а Sharl. Slow,
some. tall. а whale;
?раv-uOпччеL,кlli:
(для повторения)
Present Simple
(глаголы lo Ье. to
have got. сап).
множественllое число
счшеств||1сл ьпы\:

реч ев bt t, |l_tll к t 1 u u :

asking lbr
information (|s it Ьiчl'
whal iS it like?).
givinEl inl-ormation ( lt
is а big animal, ).

describing ( lt is... !t
has got,,, )

lексчческчй: bad
(worse. worst),
dапqеrочs. fast. fht.
flull_v, heavy. slow.
Soll]e. tall:
,,рu tt vt апl tt, t ес,к чi:
(для по8lорения)
Prcýent Siпlple
(глаlOлы to Ье. 1()

have got. сап ).
множественпое число
имеll счшес'l'витель-
ны\:

р а ч Bt ы е r | 1_1l t к t 1 t t u :

asking fbr
iп |'tlrnration (ls it Ьiц'_)

whal is il likc']).
giving iпfоrпlаtiоп ( It

is а big animal, ).

dеýсгiЬiпg (lt is.., ll
has got,.. )

упр,l2).5):.l])*.
3):5 2)

Текущий контрольупр.3 
* (Ав

ех,2);5 З)*

\ tlp,l l)..1): ]* (лt]
с'\,I ): J ])*

lti



l0 Осознанно и IIроизвольно строить
с\lобшеliия в )стной и письVенl]ой

форме. в том числе творческого и

исследовател ьского характера.
I]ыбираlь аид чтения в зависимости
оl цели:
-llt)иск l! вы]lеление необходимоЙ
информаuии из различных источ ни-

ков в разных формах (текст. рис1,-
нок, таблица. лиаграмма. схема):

Анализ и нформации;
Передача информаttии (устныьt-

письменным. lrифровым способа-
ми):
Интерпр(,тацllя информаuии (струк-

t\рироsillь: ll(peBo.]l1,1b сплоlttной
текст в rаблиuу).
составлять план и последователь_
ность деilствиil,
[lроявля t ь акlивнос,lь ао в]аимо_

леЙствиll _fIя решения комм\ llliKa_
,l,ивных ll lK) lпавательных -]алаll,

лексuческuй мопе-

рuqл преdыdуulсlо

урока:
а fаrm, large, than:
ероммаtпuческuй-,
сравнительная стс_

пень прилаtаlсль-
ных.
(для повторе_

ния):м ножественное
число существите,JIь-
ных

речавые r|t.vнкцuч:

соmраriпg things
(.,.iS lаrgеr than,,, )

упр.2 l), 2); З *(АВ

ех.2):4l):4з)

Тек),ший контрольупр.2 З)*
(АВ ex.l);
4 ])*

Лексuческuй маперuаJl
преdыdущеzо урока:
а fагm, large. than:

?рац-у u mllче L,Kuli -,

сравнительная с,lепень
прилагательны х.
(для по8торе_

ния);м ножественное
число сушествител ьных

речевые !l1,нкцtttl.
соmраriпg thingS
(...is lаrgеr than..,)
Упр. l.

Лексчческцй мqmерuцll
преdыdуlцеео урока:
а tагm, lаrgе, thап]

"рсuмаmuческuй:сравнительная стспень
Ilрилагательных,
(для повторе-
ния);множественl]ое
число существительны \

речевые функцчu:
comparing things
(... is larger than... )

Упр. Проверка д\з
(l-.l .ех.6): l:2 l).2)
- Памятка JYs4 , Y[t хо-

рошо, а два - Jlyltmc, J
|).2)

Lesson 2
Are cats smаrtеr
than dogý?

кошкl] \,мнее собак?

l9



LcSýon 3
What сап yoU
Iсаrп at thc Zoo?

Что ты yзHaJt в зоопар-
ке?

Выбирать наиболее эффективные
способы решения задач.
создавать и преобразовывать моле-
ли и схемы решсния задач
Формулировать и удер;{iива-rь учеб-
lIую задач),
Ислользовать установлснные пра-
вltлU а Бонiр{)ле сп(|соба рсшснllя.
Умение с,lроить N!онолоl,ическое
высказывапие

( )с() ]нанно и llр()l!]вольно строить
rrx,rittleHttя в \(,l,|,lli It письмеllilt|й
{|х)рме. в loм llllclc lворческоlо и
ll('( lсjlоваlс-Ць(li()] ( j \ilpaKTepa,

I3ыilирать :lсйсl вilя в cooTBeTcTBllll с
lI()c I aB.'tet] t]()й la_lit,lcй и услоl]llяNtll
cit l]са.ли,}аllиll

Лексччеcкчli -цаmерлllц
прei bt dt, t t 1 t,ll 1lрtlка ;
land. а reptile.
special. thc rvorld:

скх?i:сравll||tсльяая и
преl}ос\(}.Lllая степеllи
cpaBl]ellll,l l]рилага],еJIь_
uь!х: Pl,||е(;bl| (h\, кцuu:
соmраriпч lhiпgs
(...is lаrgсr than,_..
the lаrgсsl ,,, in the
world)

),пр, llpoBcpкa !!]
(l_.] е\.5); l I).2); 2
l): .] l)

another. clay. а dооr.
оthеr. рарсr: иl Kltttl,и
L_,lя ч|сния

l с,lыlых:
) llp .lIроверNа r ] l..j
cr.5): l l). 2). ] )

Лексttчаскчi цаперuап
преt') ь,аt,tц а:о урока ;

land. а reptile,
special. thc world;

a^!/r]сравliительная ll
прсвосхо,цl]ая степенl]
сраl]llсliия l]рилагаl,сJtl,-
Hblx,. 1l еч евы е фlч кц uu.-

сопlрагiпg things
(... is lаrgеr thап..,.
the lаrчсsl ,,, in the
world)

Лексttческчit _|,lолпе-

plra1 преОыdуlце?о

land. а rcptilc.
specialл the rrorId:

(,л?/t/]сравниl,ельная и

l]реаос\одная степе-
ни cpaBHelt llя прила_
гательны\: речевые
фу,ttкцчч,
соmрагiпt tlliпчs
(,., is lаrцег than.._.
the laгgest ,. in the
world }

}пр,l]):] l): з2):]
])*

Текущий контроль

l'cKr,tttttit Koli llltl;t ь

Лекс,uчес'кuй

Iапd. а reptile.
spccial. the
wогld;

скхz,сраtsни],
ельная и
прс'в()с\0]l-
ная сlепс,ни
сраl}llсllия
приjlаlа,гсль-

соll]раriпч
things
(,,,is lагgеr
thап,,.
li]c lаг1,1сsl ...
iп lhc
к огld )

lrrpli)*
(,\l,] с\. l):
_,l l )*

1ltp 1 l..З
с\,5 ): l l ). 2),
l)

YIIp, l I): 2]):] l)

] l,tsson J
-Гhе class zott.

J}l,r,ittpatt, H:tlro,r rcc rффекrlr8l||,|с,Il,L]чс\\. l'urr\,
.trr,СrrбЫ решсritt,] ,,r t.r,t, t,rrghl. ditt,k. чоlr

ix)\o.]lи\roll ин(|хlг\litliи и из раjJIи,
llы\ цсточliliко8)

сраlrllспия ll11l1,Iil| а_

('б(rр llHфopNlillll1l1 (ll]B]lellcl]иe l]c- /)(]1/l/(//r?/l/c(K//' clcllc-

]()

к_цассllый nx)llapli.
]

]



]з-
l1

( )б()бlllаlоIциi] урок использовать общие приемы реше-
ния,]адач. Ориентироваться в раз-
вообразии слособов решения }алач
Примснять чстановленные прааила
в планировании способа рсUlения.
Опрс.tелять последоватеJьность
проплсжу],оч ных целей и coo]BcrcT-
вующи\ им действий с учетом ко-
нечноIо результата.
Пре,tви-,tеть уровень усвоения ]на-
ний. cto временяых характеристик,

Р ечевой м u tп epu a,l пре-
dbtdyulux 1,1xlKrxt

Речевой.uаtперчut пре-
dыdучltLх yptlKtlB

Речевой Motпeputut
п р е d bt dуlц tt х у, р t l к t lB

Текущий контроль

]5 Лексччес,кltй \lцlперuаl
цuк111:
Food
Упр. проверка , ,з

(L,4 ех.З)i l l ). 2).
з).4).5).6).7)

.|l акс,uчес,кltit .|!аlперча1

Food

улр.l l)
Fооd

у ttp.2

Текущий контроль

iб

Lcýson 5
what are уочr
favo ч rite
апimrls?

какое твое любимое
lкивоl нос?

Test l оursеlf.
Kott t ро:tьная раб<rlа ttcr

tclr.trr,,\1tltt лкlбttrtыс
,lc l l]ll(, lавяlля). <-/Kll-

во l1lыa. кOторыс N]lIc

llрillrя l ся D

()со lHattHo и произsольно строи],ь
ttlrtбulсtlttя в }сlной ll llll(ьvеllllой
форrrс. в том числе творческоt,о и

исс,Iс.,lовательского харак-] сра,
Самосlоятельно создааать а.J]Iориr:
l\l ы _lсяl,ельности при реllJеllци про_
блсrt ра tлltчного характсра.
Ilрttмснять чстановлснl|ые правила
tl ll]lat] llр()вании сtкlсоба реtttения
Elccllt llисьменный и )сIный диалог
в c(\)IBcIcTBllll с rраммаrическими и
cljll IаNсическltмll поl]\lам и родного
я ]ыNа

l)a }в lt l пе гоlовносtlt к сотрчдничс_
с lBr lt :tрч;кбе,
Уrtctittc paccltal ptt B.t t t, tt cpaaпll-

I)асllрслепснис llpc,t\lc loB lk) l,pvil-
|1.1\! lt c()oTBeTcl Bllll a ()(,l|()ваllиямll.

l[c_tctKr,taгaHttc кJь постаtlовliа
r,tсбной задачи па o(l]()Be соотнесс_
lll|я I()lo. ч,l() ll!Bccll!() и того. чlо
l]ell lвесIн()

KoHTporb,лсксико |ра\1\!атllчески\ HaBl,|lioв uиклоа l и f

]l



11 Повторение по
(животные))

Строить речевые выск,ч}ывания.
выполнять учебные действия.
Слуutать лрчг лруt,а. обращаться за
помо lllbK)-

Р.,чевой
,ttlB ! u 2

Te\lc |l11пlePllIl1 lIllK- uаmерцаJl цuк- Речевой

цuшов l u 2
Текущий контроль



I8 Lesýon l
what'ý the timc?

л ексчческuй :

аmlа.m,. аftеrпооп.
daytitne. evening,
half past (two), а

minutc. пlоrпiпg.
ni.ghl. o'clock.
рmlр.m,. (а) quаrtеr
to (опе). what time iS

it?_ What'S the time?:
,,patt ttопtччаскuй:
безличные предложенl]я
lmреrsопаl sentenceý
(It is-.. o'clock). (лля

повlорения: количесl-
веllllые члслительные
Речевьtt'|л,ttкцtпt'
asking and telling
(the) tinle (What'S
the time'] what time
is it'] ll'S, , . )

l,пр,l l ). 2). ])

аm/а,п,t.. аftеmооп,
daytime, evening,
hаlf past (two), а
minutc. mогпiпg,
nigh1. o'clock,
рm/р,m., (а) quarter
to (опе). What time iS

it?. What'S the time'];
.1laM.tl u tпчче скttй:

безличные предложения
Impersonal SentcnceS
( It iS,., o'clock). (для

повторения: количест-
венные чllслllтсльные
Рече|]ые 4)\,l!кццu-
asking апd telling
(the) time (What'S
the tinlc','Whill time
i5 il'] Il , ,)

л ек счческuй:
аftеrпооп,
daytime.
evening. half
pasl
(two). а

In inute.
mоrпiп!l.
night.
o'cloc[- (а)

qчапеI io
(опе). wha1
time is
it']. What'S the
limc']:

bl п|lеl)'ll Lrc.-

ltпрегstlпаl
ýenIences
( ll is-..
o'clock). (для
ll()вrарсния )

коjlичествен-
ныс ,lисли-

I с]lьllые;

asling and
1с lling
tthc ) t ilrlc
(What'S
]hc lin]c? Whal
lllпс
is il'] It'S

1lrp,2*;
.])

упр.l 4)*
(АВ ех,l);
4l)

Какой час',)

.ll*

Осознанно и произвольно строить
сообцения в устной и письменной

форме: выбирать вид ч rения в зави-
симост1] ol цели; пере,lача инфор-
мации: синтсз; постросние рассуж-
дения; обобщение.
Ввыбирать действия в соответствии
с поставленной заjtачей t1 },словиями
её реали]ацииl с()став_пять план l]

l l()слеловательность .лействий.
Проявлf,ть активносl,ь во взаимо-

.1ействии для реlllен|]я коммуника-
Llвных и по]нава lсльных задач;
оlIредеJять целrt. фl,пкtlиlt r' частttt,t-

ков. способы в]аим0-1еi.iствия: фор-
\1ч-пировать собствснное мнение и

l]озицию: строить l]онятные для

tlapтHepa высказывания: стропть
\lонологическое выска]ыванllс;
cjlyu]al,b собе(с.llнilка: ()сушествляIь

l]заим ны й кояIполь.
yrrp, l ll: ]*1,1 2)

Текущий кOн],рол ь

i



Lesscrn 2

Н urrу up пOw,
it!ý \ еrу laie!

Гаррх 8с],авай. уже
по]дllо|

Осознанно и произвольно с,гроl] гь
сообшения ь )с]ной и IiисьIIеннllй

форме: выбирать вид чтения в laвl!-
симости ol llели; лередача инфор-
маtIии: сиl|те3: построение расс\,+(-
дения: обобшение.
Выбирать лействия в coo,tвeTcгBIlll с
лоставленtlой ]адачей и чсJIовия\lll
её реаIизаllии; составлять план Il

послеIоtsа,т,сJlьность действи й.
IIроявltяr ь активность вtr взаиNlФ
, ействии лJlя реlllения коммчl]пка
1ивных и Ilo,}HaBaTeJlbHыx,]a.la,l:
опре]:lеля,гь ttсltи. фл, нкци и учасtttti-
кtlв. способы взаимолейс,t вtlя: (ltlp-
NI}л ироsа.I ь собственное ]\1пcl]l1c l]

пози|lпк): с I,р(lить поня I,ные .,lля
партilера высказыванияi cIJ)ollTb
мо IlолоI,п ч сс кое выска-]ыRаlIliс:
слуtuа t ь сtlбссслника: ос\ trtgcl в.]lя ] ь
в]апмl]ыii коl]],роль.

l9
at last,

to Ье frее. to Ье
huпgrу, late, Ьrсаl
time. to hufrу uр. Il'S
поt muсh flп !. tinlc
tЬr.,., timc to (do
Srnth)', Р еч еGы е 4)\, ] l ]i l I l! ч
asking and
tclling (the) time

1пр, Проверка ,r{lз
(I-.I ех.5); l l).3).4

laTe

Ьrеаk time, It's
поt
muсh fun !.

til]1c
f'or,.. time го
(do
Smth): р еч"-

ечевые rhy-ttK-

asking and
telling (the)
1imc

упр, i ,1); 2

упр.2 (АВ
с\,l)

'Iскчlцпii коtlтро,пь

.1

лексчческчй:
at IaSt,

to Ье flrее. to Ье
hungry, late. Ьrеаk
time, to hurrу цр, lt'S
not mчсh l'tln !, timc
for, , ,, tilтe ю (do
Smth); Р еч сltы е 4 ll t t Kt| tt t t 

-

asking and
teIling (the) time

упр,l 2)



Lesson з
Get чр! I t's time
to go to а school!

Вставай| Пора илти в

школу !

смысловое чтение:
Выбирать вид чтения в зависимос-lи
от цели:
Узнавать. вазывать и олределя I l,

объекгы ll ,rя lсния окр)жаюш(i;
действитеJьпос] и в соответствиIl с

сOдержан llcv \,l(бны\ предме,i ов,

Использовать ус,lановленные пра-

вила в конIго,lе сttособа решения:
Адекватно восприцимать предложе-
llия учиlелей, товариtчей. роди,lе lL,й

и других лкlдей по исправленик)

,,lопушенных ош ибок.
Выделять и t|lормулировать ro. чтtl

Yже усвоено t] ч,tо еше нужно )сво_
ить. оllрс.lс.lяtь качество и уровlrя
vcBoeB ия,

,-рацмаmuческuu:
]tobe
Sоrrу, to get dressed,
to get up, to go to
bed_ оfсоursе, а rutс,
to turп оfг. to wash.
lo worTy;
,, р o.tl.v апl tct е с t;u й :

lювелительное нак,поне-
ние
lmperative, (для повто-

рен ия) мода.ltьны й гла-
lол
l11uSt:

7l счссыс Ул,llкrytrtr: tclling
somcone (not) to do
ýmth,
Упр, Проверка л\з
(L.] ех,3); l l). 2). з)
- llамя гка Ng5

Интонация ]нач иl мно-
го:] I):,,l l)

ерам-мапuческuu:
]tobe
Sorry, to get dressed-
to get чр, to go to
bed. ofcourse, а rule.
to turn off, to wash.
to wоrrу,
.,1lаu-иаtпчческчй:
повелительное наклоне-
ние
lmperative. (для повто-

рения) молальный гла-
гоJI

musti

р ечевые 4)J,tlKl|Llu: |elli|!
SоIпеопе (not) to do
Smth.

упр.] l):22)

?рац,цапuче-
скltй:
]tobe
sоrry, to get

dressed.
to get up, to go
to
bed. of course,
а rule.
to turп off, to
wash,
to worryi

скuй:
повелитель_
ное наклонс-
ние
lmperative,
(для повторс-
ния) мода_lь-

ный глагол
must;

р ечевые
c|ц,ttKtltttl, lc||-
ing
5оmеопе (п01)

1о do
Smth.

упр.З* (АВ
ех,l l))

упр ]
] )*. ]

] ): .]

20 Текущий контроль



2l Lesson 4
what are уоur
weekends likc?

Что тебе
аы \о]яыс

нравится в

Самостоятельно выделять и форму-
лlJровать познавателыl\ ю це,lь:
конl ролировать и оцениваlь пр()-
цесс и результат деяте]lьнос i 1l:

Самос,l,оятельно со3лава].ь а_lгориl-
мы.,lеятельности при рсшсll t,ll про-
o,1lcNl различного xapali I ера.
Осознанно и произвольно с грои.l.ь
(i|об|ll\'lIиq в )стной tt пиL l,\1сllной
dxlpMc. в том числе творч(,скоl.() и
иссJ|с_lовательского характсра,
л]lскватно использоваl.ь pc,ib -1ля
пjlанltроRания и регуляllllll свосй

lексuческчila
а саfе.
earlv. а fuпiаiг. to go
to .., class. trl go ttl
,.. practicc. lo havc
Ьrеаkfаýt. l() lпаkс
ыeakfast. М( too!. а
weekend:
ера,и_uапtuчссtltti:
(лля tlовтtlрспия)
Present SimpIc.
Futчrс Simplc. Past
Sinrple : 7l счеttt,tс c|1_1.HK-

,/,r1] giving /

askinq fоr
iп lЬrmаtiоп.sаl iлg
Wha1 чоU hорс \\ ill
hарреп, чiчiпt
reasoný
ylIp. I]poepкa x\,l
(L,j ех,5): l l). ]): 2

лексчческuй.
а саfё.

earlv. а fuпfаir, to go
to ., , class, to go to
... рrасtiсе. to havc
Ьrеаktаst. 1о mаkс
ЬrеаktЪst. Мс Kxll. а
weckeлdj
,'рq-v.u апuчеL,кuй -,

(,1Ля поsторения)
Present Simplc.
Fчtчrе Simple. PaSl
Sirnplc : р (чсвыL,||).l1!к-

4rr, glvlng
аskiпq iilr
inlilrnlalion_slrr iпц
whal уоч hопс * ill
hарреп. giчiпч
rcaSollS
yttp.l l). З): J I)

а саfё,
еаrlу, а firn-
Гаir, to go
to .., class. to
go to
.., practice. to
hаче
breakfast, to
make
breaktast, Ме
too!. а
weekend:

сгlli
(лlя ttoB-tope-
ния)
РrеSепt
Simple.
Futurc Siшрlс,
PaSt

Simplc : р
ечевtlс |t,t,пK-
4tlrl, чiviпt '

askin!l l'оr
iп 1ilrпtа-
1lоп.\а\ lп1,1

whaI rttLt hope
ц ill
hаррtп. :rir iпg
rса\(tll\
\llP. l l): ]: .1

])

упр.3* (Ав
ex.l l))

Текущий контроль

л(,ятс.l ьности:
()орм\ JltlpoBaTb собсlвснtlос м llение
ll ll() ]ll tlик,
( lp(|lll ь поня,l ные ,,Ulя пitP l нёра
аыска ]ывания:
(' lpoll,i ь MoнoJlol l1ч llot' выска]ыва-
ll l lc.

б

I



Lеýýоп 5
Are you always
busy?

Речевой маtперuш пре-
dыdуцuх ypoKoB.-busy,
lazy, пчmЬеr;

р ечевые Qlункцчч:
giving / asking Гоr
information. talking
about rеgчlаr actions

упр. Проверка д\з
(L.4 ех.5); l l), 2).
з).4).5).6),7)

'),) Осознанно и произвольно строить
сообшения в устной и пllсьменной
форме. в том числе творчсского и
иссле.тlо|tательского харак I сра,
Класс l l(bl, кация по заданl]1,1ч крите-
риям, Е}ыбирать лейс]вllя в соот-
аегс,]вllи с llосгавленной ,.l lачсй и

условllям и её реализациц.
Алекватно использовать pellb fulя
планирования и регуJlяirии своей
деяте-ilьности
Проявлять активность во в]аимо-
деtiсrвии :lля решения KoMMvHllKa-
тивных и Ilознавательных']алач,
Задаваr,ь всrпросы, необхо,ltlмые,,lля
оргаlll1]аllии собственной jtсятс.ttь-

llocTll ll сотчдничесlаа с парIнё-
ром,
Форм\ лировать собственнос мнение
и lIо]и uию,

Речевой -uq-
mерuа|l пре-
dbtdyulux yptl-
rс,в:Ьчsу, lazl.
пчmЬеr:

р ечевы|

dD'r*цuu,
giving i asking
fоr
iпfоrmаtiоп.
иlkiпg
about rе:]ulаr
actlonS

упр.l l): 2

ТекуIIlllй контроль

1



]j Lesson l
Thiý iý mу
school!

Ап (ап
Ап lesson), а
clasS
board. а class-
Iооm. а

dсskл easr,. а
hопrсцrrrk
diary. а
iunchbox.
Maths. а
nlodal kid. а
nolc,book. а
noliceboardл а

ра int.
PI:, а рсП. а
pcncil. а

репсil са5с.

рrirпаr1
(School). а
rulcr- а

schrlol Ьас. а
sпасk. а
subicct, а text-
brlok;

упр.l 5)
(АВ ех, l +)

Текущий контрольОсознанно и произsольно стоить
сообщения в усгной l! письменной
форме, в том числе Iворческого и
исследоаательского \al,]aKTepa,
Выбирать действия в соOтветствии с
лоставленной задачсii ll условиями
её реа-ли]аuию,
Проявлять aKTltalloc l ь во взаимо-
действии для рсUtеllllя коммуника-
тивных и познава],е.Jt ьны )( ]адач.
Формулировать собсl BctiHoe мнение
и позиuию-
Залавать вопросы,
Слушать собесс;lllllь.а,

lексччсскuй:
АП (ап

Ап lesson). а class
board. а classroom. а
desk.
а
notebtlok_ а
noticeboard. а paint,
РЕ. а pcn. а pencil. а
pencil case. рrimаrу
(School). а ru ler, а
school bag. а snack. а
sub.ject_ а textbook:

" 
р at t.l t а пl u ч с с, к u i -'

/.lля повторсllllя)
Рrс,sспt Siпplc. havc
got. thcre iS /1here

are: р ачевые сJлttкцчч
giving/
ask ing Iirr
iпfоrпtаtiоп.
с,хрrеssiпч (dis-)
agreernent. Iinding
oul about mсап iпg.
соmраrlпg
yпp.IlpoBcptin;lij
([Jпit _]. l.,5 с\ _]): I

/). ]). ]). ]).5): ]:4

Ап (ап

Ап lеSsоп), а claSS
board. а classroom, а
deskл casv. а
hопtеwtrrk diar1. а
llrnchbor. Maths. а
n,]Odat kid. а
поtеЬооk. а
nQticeboaId. а paint.
PIi. а рсп. а penciI, а
pencilcasc. рrimаrч
(school). а rttler. а
school ba{r. а snack. а
sLrbject. а tertbook:
,'1 ltt t t l t t t лt I t ч a<'Kltti :

ilUIя ll()l],|орения)
Рrеsспt Sirnple. have
got. lhcrc iS / lhеrе
lll'e, l) (чевdе 4)\-llK||llll
giviltg
asking lilr
iпtьrпlаtiоп.
expressing (dis-)
agreclr]cnl. tlnding
out ahrlttl meaning.
сопrраriпg

')li) Nlоя 1llliола

)llpll1,5)
r/_'l]lя ПоВlорс-
l]ия )

l)rcsent
Silllplc. have

!()l. 1hеrс is
thсгс

y',t,l,ы4atr: gir -

ing
asking fоr
in 1Ь rm at io п.

!'xpresSinq
( dis- )

agrcement.
fi nd ing
oul abotll
mсап ing.
c()l1]l]Jrin!

)пп ]. _i l). ]) '

4*I
S
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]i Lеýs()п J
l like Ьrсаk
lime!

Я ]tюблкl ltcpertcHr

Самостоятельно liы jlс.]lяl ь п форм1-
л ировать по]навате_llьнук, tlель:

контроJlировать и оuенива,гь про_

цесс и результат дея],сльllости:
Самостоятельно со,}дава tь а,lгорll г-

мы деятельности прll pellleHliи про_

блем различ ного характсра.
Осознаннtr и произвольно строить
сообtцения в ycтlloii и пllсьменной

форме. в том числе lворческого и

ИССЛеrllОВаТеЛЬСКОl'О \аРаКТеРа.
Ддеква] н(,| исполь']оl]ать речь для

планltгt)ваllllя ll псl \.lя l l ll It (в()сй

tсяlс_lьl]осl п:

Ф<rрмr -l ttpoBa tb собсlвеllltос ttHeHtte

и пo]l!lll1K)
('tP(tllI ь lI,)нятll1,1с t_lя tlaptHepa

выска,tы ванияi
Cl,pttttt ь vонолоl ичll()с t]ыслiа'}ыва-

нис.

,?сгсич"(,лйl)] to look
fоr:
,,рu.u-uапt чч ес,кчй:

вопроситсльная и отри-
чательная формы
Present
Prtrgressive:

рсчс,rrнt, r/rгlrK4ttи: asking
апd
talking aboul what is
hаррепiпg at the
present пrоmепt
rпр, llpllBcpKa л\з
(I-,j cr-rl: I l ). 2).

--j ): З

?e^(1/l.a(,l.,xli] k) look
t-or:

.,рuл чапlttчс<,кtli:
вопросиlельная и olpl1-
uательная формы
Prescnt
Prtlgressive:

л(л?(,i/ыс У)гrл 4ll& a5king
and
talking about what is
happening at lhe

рrеsспt пrоmепl
r rlp. l l): 2

to look
ftlr:

c,Kuit:
вопроситель-
ная и отица-
тельная фор-
мы prcsenl

Progressive:

y'rt,llг4tttr ask-
ing апd
tаl}.iлg abtlLrt

цhаt is
happcning.lt
the

рrеSепt mо-
mеп1
ytlp.2:5*

yrrp..1* (АВ
ех,l)

Текуший KOHTpoj|b

Текуший KoHTpolI ьЛексчческuй u ерамма-
mчческчй .чаперuut пре-
ltьlфlцlLt уроков;
drawing, imроrtапt.
to Skip_ to think (о0

),llp. Проверка д\з
(t..I ех,5); l l), 2),
j).4) Памятка N!6

Как научится Irони-
ма]ь все_ о чем читаешь.

смысловое чтениеi
Выбирать вид чтеl]ия в зависимости
от цел и:

Узнавать, называl ь и определять
объекtы и я вл( l] llя (lкрух(аЮшсй

дейстаительностl! в соответствии с

содержаниеv учсбll1,1\ прелмеlов.
Использовать }с lаlIовленные пра-
вила в кон lроле clttlc,lбa решения:
Ддекватно воспривимать предложе-

нllя ) чи]елей.,]оварlllllей. родителей
и других людей п() rlсправлению
лопущенных ошибок,
Выделять и формулировать то. что

уже усвоено и ч,I,() cllle нужно усво-
ить. определяlь ка,lсс,гво и уровня
усвоения.

Lesson 2

"whal'ý the пехt
su bj cct?"

Какой следующий

урок?



Leýson.l
what аrе you
looking fоr?

Как lы выг,пядиttlь',)

-лексическиi: to look
fоr:
.,ра-tt-маmuческчЙ:
вопросительные и отри-
Llательные форN!ы
PrcScllt
l)rogrcssivc; речеrrыс
r|tчt t Ktlttlt: asking and
talking about what is
happening at the

рrсsепt moment

),llp.пpoBepKa дt]
(l.,З ех-5); l l). 2).
З): j

to look
f-ог:

воIIроситель-
ные 1.1 отрица_
,lс,tьные 

фор-
мы prcsent

Progressive;

y';t,liл4trlr: ask-
ing апd
tаlkiпч about
rrhat is
happcning at
thc

ргсsепt mo-
mеп1
r rlp.2, 5*

2(l Осознанно и произвольно строи гь
сообшения в )сtllой и письменной
форме, в том чпсле творческого и

исследовате"п ьс ко] () \арактера.
КлассификаIlия llo ]адаi{ным криlс-
рияl\,t. Выбttрitlь .lеЙс,гвия в соот-
всlсtвиll ( lIllil lв,lеlIной rадачсй ll

}словиям11 сё рсiLпи }ации,
Алекватно п( llo]l l,,}(}t}aтb речь -iulя
планирOванllq ll псl)ляции LвOсй
деятельности.
[lроявлять aKTljBl]ocTb во взаимо,
ле}]стtsии дlя рсujсl]ия коммуllи ка-
тивных и llo]l]aBal,c.п ьнь]х залач.
Заlаваlь всltl1,1осы. tlеобхолимые,Lqя
органtlзацпll сrlбс]вснной,lеятель-
носlи ll с()lп\ 1,1ичссIва L пар]нё.

ром;
Форм5,лирова,lь собствеlltloе мнение
и позиllик).

,rclicrvecкri; to ]ook
fоr:
?р(l,\l-uцпuческuu:
вопросительные и отри-
ца,rс,пьные tРормы
PreSellt
Ргоgгеssiче: речсаые
|l1rt кцчч.- asking апd
talking аЬоц1 What iS

happening at the

рrеsспl mоmепt

упр.l I): 2

упр.4* (АВ
ех. ])

'l екуши ii коttтроль

l()



?.7 Lesson 5
Is secondary
school cool?

Срелняя школа это
круто?

Осознанно и произвольно с,lроить
сообщения в устной и письменной
форме. в том числе творческого и

исследовате-ll ьского характера.
Выбирать Bal.|l чтения в зависимости
от цели.
Поиск и ны l(лсние необ\,Jlиvой
информачtrtt и ] различных источни-
ков в разных формах.
Обработка информации (определе-
ние основной и второстепенной ин-

формаuии)
Перелача инr}ормаl_tии (устны м.
письvенныv, uифровым способа-
Ми);
Оценка иtl(хlрмаltии (критljческая
оценка, оце пка достоверности)-
Сосr'авлять план и последовате.l| ь-
ность действий-
Проявлять aKl ивность во взаимо-
деЙствии лля решения коммуника-
тllвных и по,jнаваIельных задач.
Формулироваr ь собственнос мнение
и по]иuию,

Лексuческuй u ераuма-
m u ч е с кчй м а tп epu alt пр е-
d bt d ytt1 еzсl у р о к а : F orm
Тutоr_
Secondary school;
речеrlые фl,нкtl,ttч,
saying you аrе
scared. talking about
what is happened and
what willhappen
упр, Проверка л\з
(I-,4 ех.6): ] 2). З).
4). 5)

Тскуший коltтроль

]3
]9

i()

Об,lбtttакlrtt lrй r рок

Tesl r tlur,ielf.
Kott tpLr lьtlая рабога tttr

t e[]ij\l .-)]() вре]vя ]l]lя
NlСllЯr. (\lHe нравl]Iся
]!lоя ll]'\() la))

Уllорядочиванttс. обобtrrение. груп-
ttировка. классифt]каl{llя и,]\ченн0l о
Nlа,гсриаца

I'ечев()it 1t L! п1l,/) ll l! t прс-
l)Nl)\'1цu\ \|)l )л l х|

'I'eKltltltli контроль

( l р\ кIчрир()ванис ]нанпй }rr,rt грt1.ltь лексико,] l]a\1\!a,l пческtl\ навыков цпклов j tt .l

]]



з1_
з2

Обобшакlutиit урок-
игра <ЗвезлtIt,tй час>

Групrtировка. упорядоtlиванt]с. ]1,1a-

ний по тr'ус
Р ечевой мuп cpua.,t пре-
ibti.vulux 1ylllKot;

0ьtDуtцu_r.уро-

'I'екушtий контроль

]

Речевой м aпeptttt,t пре-
dыdуuluх 11,1tlKoc



зз Lеýýоп l
Му house iý
yer} пiсс.

Мой доNl самый луч
ший,

Самостоятельно создавать аJIгорит-
мы лсятельности при решении про_
блем различного характера.
Осозttанно и произвольно строить
сообtllсния в устной и llисьмснной
dlopllc. в том числе творческого п

иссjlс_lоваl c]I bcKo1,o харакl сра,
выбtrраtь вид чтения в зааисимости
от цел и,

П.lиск tt выделениr необrодимоЙ
ин(хlрмаttии из разJlичных источни-
ков в разных формах (текст. рису-
нок. Iабjlиtlа. диаграмма. схема),
Интерлрсгаttия информации (струк-
l) ГllГl 'l{J 

lb: ПеРеВOЛltll, СПЛОUtНOЙ

теБс 1 l] габлиuу).
Испtlль KtBa,lb речь для регуляltиlj
своеfо jсг{ствия.

лексuческuй: а
Ьаthrооm, а
bedroom, а carpet, а

сhаir. а cupboard.
downstaiгs, а f'lat. а
flооr. а fridge, а
kitchen, а Iiving
rооm, а sofa,
upstairs, а wardrobe:
,'рам-uапtuческuй,
(лля пов торения)
Степени сравнения при-
лагательных,
Модальны й глагtlл
shou ld;

речевьlе tIl.t,tt ь tltttt:

expressing
SuryriSe (Really?).
describing а flat 'а
house (Тhеrе аrс. I

have got... )

упр.l l). 2)

лексuческui: а

bathroom. а
bedroom, а carpet. а
chair, а cupboard.
downStairs. а flat. а
flооr, а fridge, а

kitchen, а living
rооm, а sofa,
upstairs, а Wardrobe:
:рам,uаtпчческчй:
(для trов торения )

Степени сравнения при-
лагательны х
Модальны й глаI,ол
shou ld:

речевьlе |1.1,ttкцчlt:
expressing
suФrise ( Really?).
describingаflat"а
house ( Гhеrе аге,,. I

have go1... )

упр.l l): З

лексаческuu:
а
Ьаthrооm, а

Ьеdгооm, а
саrреt, а
chair. а сuр-
board,
downstairs, а
flat. а
flооr. а fridge.
а
kitchen. а liv-
ing
rооm, а sofh.
upstaiгs. а
wardrobe,

с'кчi:
(,qля пов то-

рения)
Степени
сравнения
прилагатель_
ных.
модап ьны й

глагол
shou ld:

cxpressing
surprisc (Real-
lr ]).
dcscribing а

llal 1а

house (l'hсrс
аrс.., I

havc got,,, )

\лр.lЗ).4):4

упр,2 (АВ
ex.l)

Текущий контоль

ll



------

l,esson 2
we hаче made
сhапgеs iп mу
rооm.

Мы хоr,им
нашy комнатч

Узнавать. называть и определять
обьекtы и я вления окр5жаючtей
jlействительности а с()отве l ствии с
сtltсржаниеtv ) чебllы\ предNlстов.
Моделировать. т.с, выдс Iять и
tlбtlбtttс н нофи ксироваl.ь гр\llпы су-
I]lec I веп|lых признаков обr,сктов с
llс-lью решения Kol] крс] ны\ ]адач
l]спользовать установленные пра-
Bll],la R коllтроле сll()соба реuJения:
K()Hl tен,t,рациjя воли л-ця преодоле-
нl]я liнтеллектчiurьны\ ]атруднений
tt (tlt lичсских препяl.ствий.
('I,абили]аuия ]мOциOнчцьно|1 со-
с ] оя цllя ]Lця рсll]спltя ра-]]]ичны\
lil.,lall,

Ilопсл и выlслсtittс нсобtо,tцмоir
цllформа|llt l| п,l ра]J]ичны\ llсIочни-
коа в ра]llы\ формах (TcKcr. рису-
нок. ],аб]lи tlа )

l]oлBc'lctttte по,al попяlие пil oclloBe
расllаlпа|]анllя объскtоs. вы lс]lсния
с\ tllec I Bc,l l]ы \ при,}наков.
I]ы.,tе-цяlt, li форм}ллtроваrь lo. чтQ
\;.}ic \cl]()all(r ll ч,lо r'lllс п\лll{) \сво-
llIb. ()lll)c lс,lяlь xallccl8() l, \ровень
\cBocll llя,
('грillt,l t, ltoIttr.lo1,1]чHoc выс Kil ]ыва-
п lic

ЛекL,uчеt,кttit tl ipc|l,|llt-
пttчеcKut'l 1lllпl ]Pu|t пра-
i ыi,1,11| ux | |, )л l п|,-

а bookcasc. l() hreak
(чр). iпю. l(l lc.ve. to takc
awa\. 1()lhl(l\\
(ott1). а ш, iп(l(]\\
Yttp.пpoBr:pKit lt'з
(l ,] с\,.1): l l )-
пilмя I Kit ,\i, ] I]o всем
н)жсll l]()Dr tLlt .2). З)

Jlексuческuli.- lo
change, to dý,corate:
lра.u.vапtчче<,кчй-,
Present Perlbct. (л,tя
вторения) Pasl
Simple, Ргсsспl
Pгogressivc:

речеltые фt ttкцчч: gi
iпfоrmаtiоп (мum
has bought.. , )

упр, Проверка ,л\з
(l-.l ех.5): l l ). 2).
З): 2 l)

лексччеL,кчЙ: to
сhапgе. to decorate;
,-paltl-u а п t u ч е L, к u й :

РrеSепt Реrfесl. (для по-
в,lорения) PaSl
Simple. Рrеsспt
Progressive:

речев t l с, |1,1 t t K tl u lt : giving
iпfогmаl iоп (Мum
has Ьочght.., )

упр.l l). 4): З* (АВ
ех.2)

упр, l I)
(АВ сх,l*)

llo-

ll]NJc1ll1l l,

пg

_]: l.ers<ln 3
The doll'ý
hoUsc. l1 .'l)ll|l \l(ll1l u-

ч(,(кui,|lчDlе-
рu41 l1рц)ьl-
l).|Iц,/\ \fй)л1,1l:

!llp.l ] )

rекущий xoHTpo,tb

kl кол ьны ii llolr

l

]

з.1
Ltексltческuй:
to
change. lo
decorate:

Рrеsепl
Pcrfcct. (,лlя
пов,l оренllя )
PaSt

Simple.
Рrеsепl
Progress ivc;

rlt\ttKlItltt liv-
ing
inlilrmat iоп
(Mum
has bought,,, )

yttp.l ])l ] ]).

(А I} сх,2)

Текуtuий контроль

].l



]6 Lesýon 4
Have you tidied
t,our r()оm?

Ты убираешь
комнату?

Проявлять активность во взаимо-
действии для решения коммуника-
тианых и познааательных задач.
Выдслять и формlлировать то, что
уже \своено и чта еще вужно усво-
ить. определять качеств() и vpoBeHb
} свосllия;
I]ыбирать вид чтения в зависимости

ol Ilел и

(i) !,,lalla l ь rt преобра;tlвываtь Mole-
лll ll с\спiы _,lля реlllепllя ]ilrач
litlcr росние рассуl+iдеtl ttя,

Jlексuческli: а
castle, to tidy,
ttdy ; z р u+t.t t tt п l u ч е t, к u й.-

РrеSепt Реrtijсt. (jUlя по-
вторения )
Предлоги места:
Речевые c|.t,ttкt1uu:

asking for
iпfоrmаtiоп (Have
you cleaned.,, ?).
giving information
(Andy hasn't tidied
.,.)
Упр. Проерка,,t\l
(L. j ех.2 ): l l ). _] ): .l

2)

Речсrлli tloпlepltlt,l прt,-
()tlО|1цх\ _\,Pt)л1)в

11e,teBtli ttuпcpuLtt прс-
llNl)|'lцll\ _|'pl )Kl п]

tt ексuческuй:
а
castle. to lidy,
tidy;.,paMltoп

PreSent
Perfect. (для
повторения )

Преллоги
места:

dl.ункцчtt:
aSking tbr
information
(Have

}ou
cleaned,,,?).
giving inlilr-
mation
(Andy hasll't
tidied
,..)
yllp.l 2). J).

u il141l \lll1ll1l-

чс't'кuй vltltl,-

PuLu 1,1|l(\ )bl -

t)|,u|lLa ,||лlлlц],

} llp.I I ):]

упр.l 6)*
(АВ ex.l );
!1|

]8

( )бобlllак)пlий \ р()к

l,esýon 5
I аm happr
lr hen lаlп а(
hоmе.

Я счас t, tttB. коlда я

:loMa,

Текущиri конr,роль

Текуutий Kott tprutbДрl \ NlcHI хровать св()к) ll()Jllllию и
K(x)p.llllll1poBalb сс с l{l'lIlцияNrи
llan l llcn()B в corp\_llll1,1(,(lae llpll
вырабtrtхс обшего pclllcllllя в совме-
с I tl()ii lсятельносl ll

. /(,д( //l/(,(,дl/li Il i|)l.\l\lll
lllllчl'l к l!i \llllllaJ]u|ll tllr|,-

l)bl, \ t!lll\ |frол-lпl:
yttp,ltptrBcpKa _1'з (l ,-l

с\.5 ). l ] ). .-} ).

]). 5 ). 6). 7)

- lел,(лlчL,скч1) ,, |l|L\l )l ч-
пlч,tt,с,ь,пЙ !dпlаl)чu l пl)!-
I l l)l l )_|'lЦ llХ _I'РI )Ш lr,

} |lp.I l)

t liр, З

)

Текущий контрольllексuческuu: а
castle, to tidy,
tidy ;,, р аu.л cl m u ч ес кu :

Ргеsепt Pcrfect, (для по-
вторения)
Прелrоги места;
Речевые |t.tltKцutt:
asking for
information (Have

уоч cleaned...?).
giving iпГоrmаtiоп
(Andy hasn\ tidied
.,.)

улр.I l). З). 4): 4 l)



j9 l,esson l
l like living iп
mv hometolt,n.

Мне нравится
мосм городе.

Сбор информаrrии (из-
влечение необхолимой
информаttии из разл иных
источников.,цопо-rlнение
таблиц HoBb]]\,l и данны-
ми).
СJIуша,гь собесс.Iiнипа.
Строить поня t ные лля
партнера выска]ывания.
Строить моноjlогичное
выскшы аание

.1ексuческчй: аыs
ýtation. il bus Stop, а
cinema. а hometown.
а hospital, а library, а
tllusечпl. people. а
pizza rcstaurant. а
shoppiпl,]. centre. а
suрегпlаrkеt, а
sr.vimm iпg pool, а
theatre:
,, p aL'| l-u а п1 1l ч е с к чi :

(лля пOвторения)
Ргеsеп1 SimpIe.
Рrсsсп1 РrоgrеSsiче.
(..lcttetltl сравнения при-
jlаl,атс-]ьных.

\1олал ьный глаfол
сап. there iS / there
аrе i

1tчевы е Q1.1,tlкцtlч. giчiпч

asking lilr
iп filrmat ion. askins
аЬоu1 likes.

,,tексuческuй:
а Ьl]ý

Slation. а bus
slop, а
с iпеmа. а ho-
п]сtоwп.
а hospitaI. а
liЬгаг1,. а
пltlsеum.
people. а
pi /.7.а rеStач-
rап1_ а
shоррiпч сеп-
trc. а
5tlрсгmаrkеt. а
srr iпlшiпg
pool. а

th.^alrc:

(д]Iя повlоре-
нllя)
Ргеsепt
S imp le.
Рrсsсп1
Prcrgressir с.
clcIIcHli
сравllенl]я
llрилаl,а l c]lb_
ны \.
Mo.Li!lыll,Iii
,_паll),I

сап. lhсгс iS ]

lhc гс

Текущий контрольltексчческui: а bus
Station. а bus Stop. а
сiпеmа. а hoпretown.
а hospital. а liЫаr\,. а
musецп]. pcople. а
pizza restaLlrant, а
Shоррiпg сепtrс. а

Suрегmагkеt. а
swimming pool. а

1heatre,

lраtl-uапlчческчi,
(лля повторения )

Рrсsепt Siпple.
Prescnt Рг()grеSSi\,е.

С lсtlсни сравtlсния
ны\.
модальп ы й глаI,().]

сап. thеrе iS /'therc
аrе:

речевые ф_vltьцtttt _glvit,tg l
aSking fоr
information. аskiп!:
about likes_
ехрrеssiпч likes.
describing the placc
you live in
Памя,t,ка JYl 8. I'оворите Me,,uleH-
нее.., Я запljсы вак),

упр.2 
*(А В

ex.l); 3 2)

,{irl l l, в

прилагатель_

\ llp,l l): З l). 2)

аr(':

|lt ttKtlltu giv-
ing
asking lilr
iп lilrnlal iotl.
ask iпg
about lilcs
еrрrсrsiпе
likes.
dcscгibirlg thc

п 1.1cc

r rlLr ]ir с п

]6



40 Lesson 2
I аm going
аrочпd the town

Я собираюсь прогу-
ляться по гороц)

Передача информачии
(устным, пись_менным,

цифровым сllособам и).

Вести устный и I]исьмен-
ный диалоI в соо]'ветст-
вии с грамматическими и

синтаксическими порма-
ми родного языка.
Иниuиативное сотруд-
ничество проявлять
активцость во взаимо-

действиl.i для реUlения
коммчникативных и по-

]навательных залач.

-qексuческuu: across.
аrочпd, а direction,
down, left, off, оп,

out of, right, Straight
оп, to tum. upi
ерам.+tапtuческtti-,
предлоги движен ия

up. down, across, tlut

off. оп, off; (лля l1овторения)
Imperative, РrеSепl
Progressive,
предлоги into.
аrоuпd:

речевые функtltlч giving asking for
information. giving orders

упр.Проверка.,L'i]
(L.l ех.4); l I ). 2): ]
2) (АВ ех,l l ). 2))

пексчческuа: acloss,
аrоцпd. а direction,
down. lett, off, оп.
out о1. гight, Straight
оп. to turп. up;
,. р tt, t t, u а tп u ч е скuй :

пре,fJlоги движен ия

up. down. across, out
ot1. оп. оff; (л,,tя повто-

рения)
Imperative. РrеSепt

Progressive.
пре,л"поr и into.
аrrruпd;

речевыс Ql.чнкцчч: glving
asking fог
iпiЬrmаtiоп, giving orders

упр.l l); 2 З)

лtексчческчй:
acrosS,
аrоuпd, а di-
reclion.
dоu,п. left. off.
оп.
очt ol right.
Straight
оп. to turп. up;

пре,Ulоги
дви;+(е l| ия

Llp. dоwпл
acroSS. оu1

tlll. оп otf:
(лля по8торе-
ния)
lmpcrative.
Рrеýсп1

Progгessive.
пpet.tttt и into.
artlu пd:

фt,lrKtltrtr giv,
ing.rsl,ing fЬr
iпtirrпlаl iоп.
gi! il]g o!,derS

yrrp1l).3).4)

упр.2 2)
(АВ сх,l
l).2)

Текущий контроль

1-7
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41

Lesýon J
lп thc l()r shop.

В мага,rине trt рl tлек

Передача информачии
(устным. письменным,
ttифровым способами).
Вести усrttый и письмен-
I]ый диа-цаI в соответс,р
lJи и с l,par,l матп,Iec ким и и

сllнтакси,lескllми порма-
ми por:lнol о я]ыка.
[lрояв.:lять aKl ивllость во
в-}аиN|одеiiс гвии JUlя рс-
lIJения ком\lуникативных
и tIознавательных ]алач,
Выбирать l}t]д ч]еl] ия t}

,]а|Jltсимосl п от uслLl

,,lексllческuс, а
basement. fапlочs, а
ground fJооr. а guide:
? р a]ll-rl l l п u ч е L, li u е :

порядковыс,l ислитсJlьныс
ordina] пumЬсrs.
(дпя по8 горсllия)
lmperativc:
Речсtlы е |l1 кцttч : giчiпg
in fo гmаt io п .

describing
упр- Провсрка л\з
(t-.2 ех,З): l l):2 l);
j(АВсх-l)

jlексuческuе: а
basement, famous, а
ground flооr, а guide:
,|)ц.vм аmuческllе:
llорядковые числпIсjIь-
ные
огdiпаl пчmьеrs.
(-Ulя повторения )

lmperative;
I'счевые фукцuu. giving
information.
describing

-,lексuческl.aе; а
basement.
famous. а
grоuпd floor. а
guide;

порядковыс
числ ителыlые
ordinal пum-
Ьеrs,
(для повторе-
ния )
Impcrativc:
Речевые rIll,b-

4rrlr, giving
iпfоппаliоп.
describing

упр.3 (АВ
ex.l)

Текуший конr,роль

I'cK\ ltlllii Koll lp(UlbLcssrlп _l

l li\ (, iп п \mall
(о rt п.

Я :'tiltB1 в Nla:l(,HbKoM

I opo,lc.

IIсрс,rача trнфtlрмаtlии
()сlным. письмсllным.
uttфровым сltrrсобами).
Всс t ll 1стный lI письмен-
ный lиаJlоl в cooTt}cтcT-
l]llll с грап,|маlическими и
сиl] гаксическ|lмп l|()pMa-
мп ролного я,}ыка.

l Iрtlяыяr ь акl llBl]()cTb во
в ]аllмолейс tttии jlля ре-
l!t(rп пя ком \!\ нllNаl и8ных
ll llo ]HaBalc lьны\ }а_,lач

,Пскс,ttчс,сх,lttt tt ,,pa.Tt tt Ll tll u ч ас к u й
v omcpull l llPl\)bl |).|,llllL\.|,pl )K{n],

Упр. IlpoBcpKa ltl
(L.Э е\,.1); I l ). 2).
з ). ,1)

1l ?|1цu,\lIll11ll -

чаL'кltit ltttпlt-
pltal 11l)cI)bl-

1)t'tr ?rT ,t 7 
й)li(r(r,'

упр, l 2).^l)

J

i8



4] Lesson 5
How сап l gеt to
the zoo?

Когда я ллill,),пойти в
зоопаркl

Выделять и формулиро-
вать тоj что ух(е усвоено

и что еще нужно усвоить,
определять качество и
ypoBel{b усвоения.
Сбор ин(кlрмачии (из-
алечеllие необходимой
информачии из различ-
ных источникоа, допол-
нение таблиц новыми
данным и),
Строить монологич ное
выска]ы 8аяие

Лексuческuй u ?ралLцапчческu
м аперuа1 преdы dуlцц\ уроков ;
to get to. way (to).
Excuse mе. How can
l get to.., ? Can ),оч
tell mе the wау to... ?
Where is,,_? Thank
you апуwа}.:

речевые rPvtKtlltu,-
giving / askinr: tЬr
iпfогmаtiоп. saying
you don't know about
Smth.. thanking.
requesling. чiving
orderS

упр.ПроверкJ,,l\,}
(L.4 е\,]): l l), З)i 2
l); 3 (ДВ ех, I )

Лексuческцй u zpa|lva-
tltuческuЙ маперuа|l прс-
dьldущuх уроков:
to get to, Way (to).
Excuse mе. How сап
I get to,,. ? Сап уоu
tell mе the way to., , ?
Whеrе is...? Thank
you апуWау.;

Jlечевые функцuч.-
giving / asking fоr
iп fоrmаtiоп. sayine
уоч don't know aboul
SmIh.. thanking.
requesting. giving
orders

упр.l I )

tell me the
way to... ?
Where is, ,. ?
Thank

}ou anywa},:

Il_t,ttкцuu:
r:iving / asking
lilr
iпlЬппаtiоп.
saying
tou don't
kпоw about
ýlnth.. thank-
ing.
rcqucstlng.
t iv ing
orders
r ttp.l 2); 2 2):

лекс,чческчi
u,,рам-uапu-
чеL,кuй.uаtпе-
рчu.l преiь!-
a_\,u| чf ),р()к(хl:
to gel to. \!ау
(to).
I]xcuse
lio\\,can
l geI to
Сап чоu

11le,

?

упр.З (АВ
ex.l )

Текущий контроль

l9
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Leýýon 6
Ml hometown is
spccia l.

N'l()ii l(}p0]
ны ii.

особсн-

l-csrrlп |

what i()h do tоч
like?

Какая ttрtrфессltя tсбе
HpaBltr ся')

Выполнять учебные дей-
ствия в громкоречевой и

уN,ственной формах.
A]cKBa t но воспринимать
llре.цi]оitiения учиrелсй_
l оварlrlIlей, родитеJlсl'i по
исllраltJiению по ислрав-
ленl|к) допушенных оши-
бок,
Проявllять активносl ь во
в]аljмодействии для ре-
lllения коммчникативных
задач. логовариваться о
рас|lрсдс,лении функuий
х роjlсй в совместной
,]ся-l с,:lьности

Лексlt,tескuй u lраu-+tапluческuй
v а пt а р u al преdьldуlц lLx yl)oll xl ;
Упр.Гlроверка л\з
(L.5 с\.5): l l). 2); 2
|)

Лексuческчй ц apawvq-
muческuЙ .vu пlерчцil пре-
dьtdlпцuх 1,ptlKtxt

упр.2 2)

Cl aBttr t, tt tftормlлироваlь ltprlir.te-
мы. ('амосlоятельно со]даt]а,l ь il]llo-
ритмы jlеяl с",lьllосl,и при реltlсllии
пр()б]lсм различliого \apaKIcpa.
Осо tttaH но ll прои]вольцо clp()ltlb
соrrбtttсtlltя в чстной и llll(,l,\|ctll|(lй
формс,
Примеttя,tь чстановлснныс lIpi!Bl!,la
в I]Jla l] llр()вапии сIlособа рсlllсllllя
IIpc:l latatb llомоlць и соlп\ tl||lчс-
ство, (\)р[1\.лировать собс I Bcll|l()e
MHclll1c ll по]иtlию.

,'l(,^-(?a,?c,(,(?/' 1о ltct.
ап aclor, асlrеSs. а
tilm. a.iob. а пlоdсl. а
pilot.aplal.apolicc
officcr. prlpular. а
reptrtlcr. sickл а
Siпtеr. а sl)()!15л]ап. а
vet (чсtсriпагiап). а
writсr:
,'Рu_|!.Il ! D l l ! | l (.' к 1! il
(.лля ll()вl()рсния )

Presc,nt Siпlplc.
Гчturс S ittl1l lc:
J'ечtчlt,t L, f ,t t t l, tt u tt

чiчiпg .l,kirlg lilг
iпfогtrlаl ir ltt

dеsсгiЬiп!
yпp,11poBcpiia _,l,l
(tJnit,6. l 5сч,.1): l

l): ]*(лI] с\. l ): j l).
])i t (л},} с\.] )

, ,ск( ?/ чсa,л ?/?? lo acl.
an асlоr / асlrе\ý. а
fiInr. а _jоЬ. а trtodcl. а
pilol.apla).apolicc
оffiссr. рорчlаr. а
rер()п!,r. Sicl. а
Siпqсг. а sроп5п]ап..t
vet (чсlсriпагiап). а
wrilcl:
.|)l||l \l u tп l l ч сс л' ll il
(,r,Iя ll()вrOрсния )

Prcscnt Sintplc.
Гutttrс S ilпрlс:
J' L,, t.l l t,l,' t I l.t- п я t I t t t t

gir tпч аskiпч lirг
iп|i]гп]itl ion.
dечсгiьiпg
\ltp l l): ] l)

,'/(]ii( l/llc'a'(?/?/ l() acl.
al,] асlог,1 асlгеss. а

filпl. а.jоЬ. а mlldcl. а
piloI. а pla\. ir policc
olficcr. рорulаr. а
rсропсr. sick. а

siпцег. а sptlltslnan. а
vet ( veterinaIian )л а

rr rilсr:
iIrl!\l-v al пl u ч ! с'л ll i
(.,Ulя llов1,()рснпя)
Pr.t,sent S iпrрlс.
I'utttrc S irrlplc:
I).'\&lц ! lf )1 l l л ] l ll ll
чiчiпц asI.. irlr'l l'llr
iп lЬrtпаl irrп.

dcscribing
)lrp,I 2)..-i)+. ] ]): .1

I-екуulllй контроль

IcKl tttttй контрtlльrrrр,lЗ)*:
2*(лl]
ех,l ): 4
(Лt] с\,])

(:\l} cr.1)

44
лексчческuй
u .'ра.u.ц(lп11l-
ческl!il .uаlпе-

Pl1.1.1 преОы-

упр.] I). 2): j

]()



Lesson 2
l'm going to Ье
а doctor.

Выбирать вид деятельности в зави-
симости от цели. днализ информа-
ции. Передача информаши и.

Использовать речь для pel ),ляции
своего действия, Вносить необхо-
лиNlые в действия после clo]aBep-
lltсl]ия на основс elo olIeHhl| ll \,lёта
сjlеланных ошибок.
Сrавить вопросы. Формул ttpoBar ь

св()и затруднения, Строиrь ltrrнят-
ные для партнёра высказывания,

llспо;lьзовать обшис ttриi'мы рсше-
нllя ]а.lач:
()tlре:tс,,lять чели. фl нкlrtttt 1,tастни-
ков. способы взаимолеt'iс1 lJия
в lаtllttолействие:
- i}cclll )стный и пllсь\tсllный диа-
,lol в соответствии с ,,рJмматиче-
clillчll и синтаксическli\1ll пормами
ро:lllога языка:

Лексuческчй ч ?pavMq-
пuческчй .vапlерuм пре-
dыdуtцеlll .yptlKa:
in the futurei
,' р ац.ч а п ч ч е L, к l l il : to
Ье going lo;

рачевые r|wtK цttч : saying
you
intend to do Smth. ( l

аm going ltl,,, ).

saying you do not intend
to do Smth. (I

аm not going to, ,. ).

asking if sоmсопе
intend to do Smlh-
(Аrс you going
to.. - ?)

Лексuческuй u zpatl-
маrпuческчй .мumерu-
al преdыdуце,чl уро-

in the futцrе:
iрaLцмапluческlli: to
Ье going to;

|)ечевые с|ч,ltкцuu:
saying you
intend to do Smth. (I

аm going to, ,. ).
saying you do not in-
tend to d() smth. (|

аm поt going to,. , ),

asking if someone
intend to do smth.
(Аrе you going
to... ?)

улр. | ]): ] l).j):,l

Лаксuча(кuil u .'pa|t-
-uап ччсс,к uй -utttпepu-
цl преI)ь1l)|,lце,,|) уро-

упр. I l). ,l)

упр,l3)

}пр.Ij) l-екуutнй коптрtrль

yllp.l l):2l)

11 Lesstrn J
тrlспlеd kidý'
ýtOricý,

I)accKa lы

рсбя r

ЛекL,лчеt,кчй u iрцu.|lu-
пuчаl кui -vuперull1 пре-
l ) ы i.ll t 1 L.l l .l' 1l l l к u.
an cxh ibition. hobby.
а language- а

ncwspaper. to spcak.
to studr. young
vllp,l lpoвepKa д\]
(l_,] с\,5): l l).2). З)

]i1_11lll l jt l]вы\

46 Лексuческui ч ep&|vlMa-
muческuй маmарuа,п пре-
dыdуtцеzо урокч,
in the future:
|раu-цо п uч е с к ll il -, to
Ье going to:

речесtые rРуtкцчл : saying
уоч
intend to do slnth. ( l

аm gоiпg to,, . ).

saying you do not intend
to do Smth, (I

am not going 1о,..).
asking if sопlеопе
intend to do smth.
(Аrе you gоiпg
to...?)
упр. [IpoBepKa лrз
(L.lex.5): I l), 2): 2

|). 2). j): j*(дв
ex.l)

Текуший кон,| poJlb

]l

Я собираюсь стать док-
l oI)oN!.



Какая профессия лr,,t-
ulая для тебя?

49 ()бобlцаюшиil урок

Выбирать вид чтения в ]ависимости
от uели.
Поllск и выде,Iение нсlrбrо]иц, rй

иttформации из ра]личны\ llcтollHx-
ков в разных формах,
Формулировать ll ytrcp,Kllвa l ь \чеб-
н) ю fадачу.
Конuентрашия воли rljlя llрсоtrолс-
ния ин]'еллект}аJ,lьllы\ la tp\ lllеl|||й
Адекватно воспринимаl ь llре,lложе-
нllя учителей, товариtltей lK) ис-
правлению допуlllенных оU]llбок.
Проявлять активность во в ]аим0-
лействии дпя реlr]еllия к(,)ммуtlика-
l ивных и познавате-qьllы\,lаjlач,

Выбира] ь наиболес )d)(l)ск lивllыс
сllособы решения заjlаll.

Контролировать и ollcllltBa ! ь про-
llecc и результат дея,|,е,lы]о( l и,

Ilpc,lBt1.1eTb возможц()с I lt lI()]l\чспия
коl]кретпого ре-]уль,l а l а llpll рсше-
ппп,]а]lачи.
Ус lанавливаlь coolBcIc I l.]llc llолу-
'l(llllt,lll ре't)ЛЬtаIJ llll(l.tB'lcl]lloЙ
llc,l и

llрrlяв",tять активносIь в() в ]аимо-
-'lciicTBии для реUJеtIпя к()i.!мчника-
lпвllы\ и познаваl,с]lьl]1,1\ }а-lач,
( )tlре.tе:tять tlелп_ (ll tlKLttttt l,tact,ttи-
h(llJ. сllос()бы B,lalj N1o. tc ilc lltll я,
'}alaBa 

l ь вопрtlсы. lIcoa \(). lll]\l ыс,IlJIя
(rnI al]ll ]аullи соб(l Bcllll(\ii ]lся,tель-
llll( ,lt lI с{lIг|} Illlt'l(,\,lb,l L llf,p't нс-

ро \1.

Р ач eBt lit tt tt пt е ptt ttt tlpe-
r)ыt)t't4 irT ,t 7;rlKoB

Р еч eBt l i l t tt пt с pt t tt.t п ра-
dыt).ttцu-t l1xlbtлt

I'ечевllit ttttпlcllutt t

л р е l ) ы ! )_\' u t ) l \ _\' р ( ) к l ц l

упр.l 2)1 2:
з

1'екуший контрол ь

l скl tций коltr,роль

.l1] Лексuческчй ч ?pauvo-
m чч ecKtt il .tt а пlе pual пре-
dыdуtцеltl1:1lока:
€xpressing tikeS_

asking fоr / giving
ре15опаl iпfоrmаtiоп.
saying you аrс able to
do smth., sal ing you
intend to do smth.
Упр. Проверка л\з
(L,З ех.2): I l),2); 3

Лексч,tес,кчt|i ll ?pauцo-
пuческuй ||uперчсл пре-
dыdуlцс.,tl.у,рокu;
ехрrеssiпч likes,
askinl lilr giving
реrsопаl iп lbrmation.
saying ytlLr аrс able to
do smth.. sal,ing you
intend lo do Sп]th.

Лексuческuй u zрам-
,\i а и 1l ч е a, кuй,u а m е pu-
ll-,t преl)ыdуtцеsо уро-

с\рrеSSiпg likes,
asking lilr / giving
personal information.
saying you are able to
do smth.. saying you
iпtепd to do smth,

упр.l З): 2

Lcsstln 4
which job is thc
bcýt f(,r },ou?



ОбобщающlIй },рок-
l]икторина (Что? Где?
ко гда?))

Струt(гурирование,}llаll и й

систематизаuия. обобtttсп rte tt ис-
пользование получен l]oii tt нфtlрма-
uии

l,tsstlп l
Whal'ý ()п \l)ur
саlспdаr?

Выбирать вид чтения. сбор инфор-
маши и.

Использовать peIlb .,1"lя рег\,ляlIии
своего дейстаия

Л е к c,tt,t е с, к u й u,: р au -
.uапччес,кчi маперч-
.Ll п реО ы ( ).|,щllх ), р о-

речеttые rIlункцuu.
asking fоr /

eiving iпtЬгmаtiоп.
sal,ing you (do not)
iпtепd to do smth_
yrrp-l:2:3

Чrо в твоем кменларе?

5]

).]

Lessttn 2

Wc а rc going оп
а picnicl

Mt,t собttрасмся
ttttkttttkl

lli]

Смысловое чтсtlllс_ llo|lcK и l]ыделс-
нис необходимой ин(юрмаttии иt

ра],jIичных исrоll llItKa\. в разны\
формах.
Адекватно исlIопь ]()вать речь jr,Iя

планирования lt рсt,\,]Iяции cBocl,()
0ействия

/(,г(,l/ч (,( к'/е,' [о
drive. to рhопе. а

рhопе:
,, р Q|l -\l а l11 u ч е L, к 1l е :

(лля l|овторения )

lnrperative. РrеSеп1

Pro{resSive.
possessive case
lrIp,llpoBepKa _l,,l

(l.,l с\,^1): I l).2)..])

/aл('llч('с'гi/t/ alll,il'\.
\!rопg
\ lIр.Проверliа ,1 ,]

(t-,]ex,2): l l). ] }.

1). .1). 5 )

l,crrrln J
\l hеrс is Fudgc'.'

llостроенис pilcc\,]\ lсlll]я. llcpc-lit,lil
информаttиtt \ ( l1l1,1\l п\ rём
Прелви.tсt ь \гllпllll \сttоснllя tllalll!ll
его времснпы \ \aРaliтepиclllhL,Ic (8сIофор','

Контроль лексико-фамматических навыков циклов 5,6 и 7_50 Test yourself.
Контольная работа по
темам (Место. которое
делает меня счасr_ци_

8ым)). (Место. где я

живу)). к[lрофессия
моей мечты))

Речеtltlit ,vamepuo,t
п р е () |,l l ) \1 ц lL\ у р ( ) к (х,

Текуший контрольРеч eBt lй tt чпtерuсаt пре-
Оыl)уl|ч-\,lf)()к()в

Рсчаuli vаmерuач tlpt-
() bl i.|, l I l l.\,\f ) ( ) к l xl

'|'eKl ttlий кон t po,tbупр, l * (Дl)
ех,l)

5l

5]

Гскr tttий KoHt po,tb

l ск\ lllllil KoHIp().Ib

]l

__l

Л ек<ltчес,кttit u ?рам-uu-
п u ч еt, Kuli u u lп epuall пре-
1)ыr)lrlll/,T }рa)до6;а calen-
dar_ а

date. а moment:

речевыс dlупкцuч:
asking tbr / givine
information. saying

),ou (do not) inlend k)
do smth.
vrrp, l: 2: З



l

55

57

Lesson.l
Do you lrant ttl
lre famrltts?

Построение рассуждения, лередача
информаrrии устным путёNл.
Самостоятельнtl выllелять и форму-
лировать познавател ьную цель.
Ддекватно исIIользовать речь для
планирования l1 регуляции своей
деятельности.

Строиlь ttоtiя t ttt,lc ,l]lя Ilарlнёра
высказыва ния
Усl,анавливаtь (()() l8c Iствие поjl\-
ченного pe]vJlb laiit,

Лаксччес,кuй u zpauMa-
пt t t ч е с к u ti .u а tп ер uan п ре -
i ы l)),|ц ll,\ .\,роков:,
а prize ,. 

речевьtе

asking lilr / giving
iпiьгпlаtiоп.
expressing likes,
asking about likes,
сопlраriпg

упр. l lpoBepKa л\з
(l-,l] t,r,2): l l). 4): 2
|)

,i I ( л, |, х, l L, (,к ч i1 u iP t9I-| l l1

пl цчL,ii л'ui .,|"1апlарual l пре-
l)ы!)_|,lц .\ .|,р()к()в., а
cOn]pctition. а tace
(pitinl ). (а)

hапdiсrаli. to raise
(п]опе\ ). Io take рап
lп:

llt,чettt tе lh!,ttкllчч: аskiпg
ii)r 1

цiч iп{ iпfоrmаtiоп.
чir iпt rcasons
\ lln,llpoвepкa л\з
( l...,l c\,j ): l l ): ] l )

Лексtlческчй u zpatt-
Jlапчческui -йqmepll-
a.l преiыdуаgtLt уро-

а prize,. речевые

asking fоr / giving
iпtьrmаtiоп,
expressing likes.
asking about likes,
conparing

упр.l l). 2). З),.1); 2
|)

.| l !кL,llч сскчi ч .ра,ч-
n 1,1пl lt ч ес,кuЙ .\lаtп ерч-
u 1 п рф )ь1 l\,Iц lL\ _|, ро-

соп]гdil ion. а Гасс
( paint 1. 1з1

hапrliсгаli. to raise
(mопс!). to take рап
ll] i

J ) |, I l с 1 ] ы е d ).ll l к ц ll ч :

askittg fоr /

чir ing iпtЬrmаtiоп.
чir iпч rcasons
rltp,l l)л2):2 2).3)

. lcK. ttчес,кui tt :patt-
t t, t t t l t t ч с с, к u ti,u а п с1, ч -

,1 1 п|)(l)ы|\,lцч\ |,l)l )

л,l;: ( jood luck!:
| 

] L ч 1,1 i bl е l h |. t l к t I l! ч,,

.,l\ ll]_g },0u (do п()lJ
il]Icnd to do Smth..
лsIiпч if sоmеопе
lnlcnds to do Smlh,.
gir ing sоmеопе lоtrг
gспсrаl good rtishcs
r ttp, ! 2): j

Текушtий Kotl],po.jlb

Текvtttи ii Krrtt t1loltb

I ск\ lltllii K()t],l po,ib

упр.l З); 2
2)

LсýSоп 5
Lc('ý hа\с а
School Fair]

;']авайтс \ сl poltNl
lllко,пьнчк) ярNlарк) l

l-csson 6
\\ hal are rоu
g(,iоg 1() d{) ()п

rtlur htllidar s']

(lttl tы gц5,,пu",,,,,.,
lc.1,1I l, l]a t,a li l] к \: lit \''

Умение с-lыttlаtt,. c]l\ ulaтb ll IloHll- ,lL,кс-uчес,кчй u .,ptttt ttLt-

ll .|1.1ll1L'l))l,l l J )|),

. /cK(?/'/a(,ýl/ri ?1 .7rrart l/d
п1 l l, l L, |, л й i \ l ll lll cPll lLl lЦ)l' -
(.lbl.rl'l/l?l\ l/).rK(xJ: (;o()d

ltrck !:

l)l'ч L\lbl r tl)\,llкIluц,
Sa\'inP \ (]tl (do поl)
intcnd ttl do snlth,.
asking ll'l()nreonc
inlcndý Io do smIh
цiч in! \оп]с()пс \our
gспсrаl gtxld rvishcs
rttp,l I)

\lать парl tlcpa l1.1ill.tllpoвaTb ll со1.1п- l ,lllv(,(,^l/ ) llp,] (лl]
cr.l )c()Bal{H0 выllо ll]я ] l, aoBMecTH!l() Iся-

rеJ|ьнос,гь. paclIpc lс]lяl ь роли

,,,,l?r],?4lrт ,lpr^ (rJ,(; ood
ltrcl, !:

l 1L'' ! l'B ы с ( l).|'ll Kl l l ! l l
rlrr iпg 1,ou (do поt 1

inlcnd to do smllr
asking il'ýomeone
intends lo do smlh,.
givillq Sоmеопе \ otlr
gспеrаl 8ood rr ishcs
r r lp,IlpoBepKa r'l
(l-,5 е\,_]): I l). ])

].1

Хо,tешь ,lи Tt,t с taTt,
и ]вестl]ым?

]



60_

бl
Leýson 8. Playtimc.

l]ремя llоиI pa],l,.

Структурированис ]llаний Kolt грtlль лексико-грамматllчсских t|авы ков циклов 8

Умение сlбtrбtttаr ь и ан;UIизировать
изученный ]\1aIcnllaJl

l]oardGatTc: Р l ayt i m e(^l] р, )

6] lloBTOpcHltc {l()

" кан tt кr lыч

бj
бJ

l Iо,tгоt,,вкil к ll |()l (lt}oil

1,oHTpo.11,1l()l1 p.ta(l lc
Уменле oal()бltLa l ь и aнa-l lt iир()ва I ь

и,]учеlll]ы i] \lil lсрllzlл
РLчац li ltctлtt,Pttlt-t прr,-

l t ы l )\1l I u,\ |, | \ )к l )в

|',,,llln)i _\!dпарчLl l 11l1,,

, r,l, )\ l l I lL\'|, р о Kol!
I'ечевоi tlaпaIlu,t t

ttlltiы'Jt,lцttx _l |lt lH, u;

Умение oirrlirttta t ь и анд]lt tироl]l !ь

изученны ii \tlt lcpliaJ]
I'ечев,й vlпtt'рuu t пра-
()ы()1,14ll,T l7x)Kl)a,

l'L-l rB| )i jlumерuц1 пl)(-
l)bll)\ й|llx _\'роков

I'aчевl)i vLrlпePu,11

11|)l\) ы d'l\!,|ut |f1l)Klпl

'I екчший копlт)оль

l1 го говltя
бота,

l ac l ()вltя ра- [-plttttttpl,Bл.t. \lK)pяjlo,1ltBaHllc. rl]a-

ниil по вссv ll }чченным IcvaNl
Kotltpo-tb-tcKcпKlt-гpiltltlllll1,1c(Kl]\Ha8ыKol] lpc l1,1-1\tllllx чр()ков

Текуший контрольЛексчческuй u zpaLtt-

.uаlпцческui маперll-
u,t преdыdуulъх уро-
Krlrr!:

р|4!евые функцuu:
, giving
iп[оrmаtiоп.
e\pressing (dis-

)likes. saying you аrе

excited / Ьоrеd

упр.2

Л ексчческui u zpa,ttM а,
mчческui маперuаJl пре-
l' bl Оу u | ||x ур ок ов|,,

рсчевые функцuu:
цiч ing

iпfоrпаtiоп,
exprcSSing (dis-

)likes. Saying уоч аrе

excited / bored

улр, llpoBepKa л\з
( L,6 ех.4); l l ). 2).

з).4). 5), 6). 7)

Lesson 7

Do you like
su m mеr саm ps?

Тебе нравится в летнем
лагере1

58

59 Test yourself.
Контроjlьная работа по
темам (Л\,чш ис мо-
менты 5чебного tола>

]i

Умение понимать систему ценно-
стей, связанных с Рождеством, уме-
ние предстаsлять собственнук)
культур}. Haxo.rtll],b с\олства и ра]-
лllчия между l,ра]lиllиями и обычая-
ми cвoeii с,граны l] др!ll1х стран



Речевой.llаперuаt пре-
()ьlОуlцах уроков

l)а,rле.гt <<Учебllo-Ntе I 0,r!IlчсскОе ri ]rla I сриаJIьНо-,fехIl1|ч сское обеспе.rенIrС обра,rова l e;rblloгo проllсtса),

I) абtlчая ,I,е,гра.,lь к ),lсбIIик\,д.ltя 4 K;tacca обlце()браз()ва,I,ель}lых \llреждений. - Моск-
ва: l lросвеluсние. 2()l З

КоttIрtl,пыtыс за.]tания _,t_]я на.IfuIьI{ой шко]lы (f -,+ кjIассы)

Kllltt,a jlля чтсtIия: Кlзов:lсв В. l].. Jlапа II. М.. llcpc1,1,,,toBa J lII_ днглийский язык:
Iilltltа.,tля lll,еliия к r.tсбttикt'.'l,,rя.1 класса tlбIltсitбраltlва,гс-ц1,Il1,1\ \ t]реждсниl'j. \4tr-
сына: lIllclcBculcrrrrc. ]() i j.

l lерсчеlr ь Nl:l l cpIl1. rb lIo- | с\ Il ll tlcch.0l () c()Il р()i}()rtлiсllIrя \ чtб tt tlttl ll pollccca

()с. tcpa,ltbl: t,lii l()c\_lllpclBcIlI]LtйtlбpltзtlBalc,tt,Il()l()cIilll,rlapI l|1ltIlLli)lI()I,o oбltlcltl tl61ra-
J( ) llll I{ ия

()]

66 Умение обобшаlь и анzцизировать
изученны й материал

Резервllыс ypoKt.t

lK) темеПовторение
<Шко.паll

Р ечевоi,l.t atпeplla,l п ре-
dьtdуtцlLх ypclKrB

Речевой _uаперuа:t
преdыdlпл1llх 1,poKrB

Текуruий контроль

-\,

1

Ilcpc.rcttb },чебlIо-ме,го. tи!Iеского обесIlечеlIия

Кttltl,а.,1.,tя учиlсля: KlзoB.llcB ts. Il.. Лаllа [l. \4.. iIерегулова'). IlI. Дttглийскиii язык:
Kllиla,tлЯ учи,]елЯ к r,чсбltикч английскоI,() языка д,qя 4 класса сlбI llеtlбразовательн ых
у,;реrlt,,lсtlий. MtlcKBa: lIросвеrrtенис. 20lЗ.

Y,tcбltttK: Кузоlt,lIсв I]. I L. J Iarla ll. М,. llcpcr 1.,rtlBa 
'), III. днt:tийскиii язык: учсбIIик

,rl]Iя J K]I. обII(с()брtl j()Ba Ic,ILIl ых ччрс;i,,tсIIиii. ]-с из,,t.. MtlcKBa: Ilросвешенис.2()J_i

_)

.i

)

_Yt

lIрrrvсрная lIp(}Ipltl\I\1a iiatlil.lLII()] 1) обшlеtrr ll|lpa lrlBitIl ия по иIl()с]llаltIlоNl\,язык\,

61-
68

]
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6

7

l]

l0

l)

l]

l2

Карты на иностранном языке
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка

Ком пьк,lтерные словitри
Учебиый диск ABIJI'|' Liп
I'рамматические таб,rlицы

!1сrо;tичсская KoIlиjlKa } читсJlя (эJIектроIlIlые Ilре,]сlllации, рJздill(lLlныЙ матсриfuI и

Дlдиозаlrиси к УМК "English'l". д:rя изучеttия английского языка (CD. мрз)

("t,енды

Му,л ы,имеди йlI ый проектор

ll ttr сракr,ивllая,цоска

1j Кл ассIiая .IlocKa с магни гltой поверх Ii()с,l,ьк) t{ Ilaбtrрtlм п plrct ttlсtlблсн и й для Kpclljlc-

l IIlя посlеров rt габ.,rlиц

Раlде;l <Реr\льтаты (в ра\{ках <DГо(- обпrего обра,tования - "пи,|нос,I'ные, Mel,al] редметные и предмеl ные) освоения учебноfо
предмета))

В ttptrltccce воспиl'аIl}lя \ в 1,1I lycKH и Klt t ta.tгt ьной шtко-,t ы будУт л()с I и I l] t ] ы oпpejleJlcI l I lI,Ie результа,l,ы
Личнос гlrые pc,ryJrbTa гы

[3 1lс tl:lL гатс из},чсI]ltя lttlI:ll"tйcKttt

tlIatlllMOc lll аtll,tийскоl tl я l1,1K.l lt )iизни с

trll начzLt1,1lt,tЙ ()llыт исl|о IL](ltiallия иltосl

ры др},Lr\ t]ар(]дов- осо tJlal1) l, lичностIi

tl{аtlиМыск()N!М\ниКаТиВIlЫс]а-LаLlи'ИСIl()]ll']\ЯречеВыеиНеl]сЧеВыесре/Ilсll]а.с() б.:tюдая ре,tсвой этикеr.

.() я}l,]ка tз tta.liLlbtltlii !llKoJle \ \l{lll]lи\ся б},,,l}т crhollrl llpoBaIl IJ IIcpl](]l {lttli1,1ьн ыс IIрс,lсlаl]-пеIlия (l роJlи и

()Bl]c\lcHIIoIO чсJIовска и cl() t}аriI]()сlи для соврс]\1с IlllOl'O по.jlи KYji ь l\ pll()l () l\tира. lllк,r:lt,ttики ttlltlrr"pcta-
.pitll}l()I() я,]ыка каК средсl l]a l!]сжк\.]ы,\рноГо обtttснt,tя. как HoBOl,() }!ilclp\McH,Ia Il()]llаllия мира и к\ jIbTy-

ыii (\lысJ1 овла,llеtl}lЯ английски\t языком. ()Htl r,.tатся самосl ()яl c]l ьно стаI]и,I,L lj pcIlIaTb Jll]чI]()стI{о-

Меr,апреrtмеr ные резулы,а гы

)1

Мулы имедийный компьютер

I Iринтер лазерный

т.д.)



умение учиться, ПРИ)лrают самостоятельно ставить Yчебные задачи. Ilланировать свою деятельность, осуществJIять рефлексиIо при cpaBнeЬrrrrl]ланируемоl,О и получен}lоI,О рсзультатов, СпособЫ rIрезентациИ HoBol о языковОго материaL]та показывают учаlllимся. каким образом необходимос грук,г\ рировать новые знаIIия, анали3ировать объек,t,ы с целью выдс,]lсIIия сущес'венIlых признаков и СиIIтезировать иtttltормацию, са-мостоя,tс,JIыIо выстраивilя Ilелое на основе имек)tцихся компонентов, lIаибольшее внимание в даlIIlых учебно-мс

ничес-lI]\ речевых партllероВ llри сборс и обсу;кдснии иttформации. \ I I l]itl.}-цен ию своим речевым повсjlеItисм.
Преltмеt ные результа.I.ы()сновlrыми прслме'IIыми рсзуJlь,t,аlами явJlяк)'гся: формироваlrис uпо'"ai",й,* коммуника'и вных умениЙ l} I.оворении, чтении. письме иписьмсIttttlЙ речи и аулироВаttии: приобРеТение vчаlllимиСя знаниЙ tl r]ltlнетическЬЙ. :lексичЬской. грамматичсскtrii и орфо.рафичсской cToprrHaxречи и lIавыков оllсрироваttия .lанными зllаниями: ,]lIакомство с обu(ипlи сRеденияl\rи tl cl pallax изучасмого языка.

вой сферах.
В поrttава,тельной сфере;

TcKc,I il. выделяl,ь ocH()Blt\ ю информаuиrо).
в цсllrlосr rrо-ориенr.ациоll ltой сфере:
. I l pc,llcl авлен ие о я:]ыкс как срсдс,гt]с выраr(сния чувс.l-в. эмоций. СУЖ,]lений. основс кч-,1ьtуры мыlllления:о tl рl.ttlбlttсние к нациоlIаjiыlыN'l IlеllIl()стям. Itенн()с].яМ мировой к\,JIь,гчры. цеllн()сl.яМ l'lp} I их наро!ов.В эс,геr ической сфере:
, ()в,lа,,lсIlие э"lемеIiT,арIIb]\lи сре;,lстваl!lи в1,IражеIlия чvвств- эшlоllиii t,t оt,lttltltеttиЙ lla ll l l()cl pall tloM Я}ЫКс:

В r,p1,,toBoii сфере:
. \l\{clll1c ставить ItcJIH ll llJанироваl l, свой учебtrый Tpr.,1.

Баt_пы

KpIIr cprllt Il ltOрrtы 0цеIlкll ltlilllll1-1
Kplrlcplllt ()tlctlHll llIlcbrlclIIlы\ ра]Rсрll\ I 1,I\ о,|.Rс,rов

Kpll l,српll ()llclI ь ] l

ком пlvlt ttka t ttлная задаliа pclllclIi l ll().jlll()c,l'ы(). llpll\lclleпиe лсксllки iI.1cKl]lt lllo к()м-
tx] ,Ic прсllя1-

мунхка1пвн()ii зa-.lalle. грамvаIl!llccKlle оutибьlt-ltt6() отсутств\,к)I. lll
clB k)I l)('lI]clllll() коNпп пиNа l llBH()ii jа.,1ачи

koMMt,tt tt каl rtвцая задаllа pclllcl

Koпtrtr tlttl;. ] llьl1.1я lп_.lа,1.1 |al]l(ll.t

]а по,lllосlью. ll(] lkllJllvaHlle тскс,га l lc }llall ltTe;l ы l(

]itlP\ lll(li() l],I ll],]t,c\l l
ltq]I)-ll]cll() l!1lll,]l]c\1 l1ril\l\1.1ll1l1ccKll\ l, lt-lll tcKttt,,ccKttl rltttttiltrb

р)-

]1l



бых грамматических ошибок или неалекваr,ным уttотреблен ием лексики
<2l> Коммуникативвая залача не решена ввиду большого количества лексико-

lраvма,lиllески\ ошиOоh или недосIаIочноl() обь(vа lehcIa.
Коммуникативная задача совсем не р€шена. Учаulийся отказался выполняl ь ,]ада-

ние без объяснеl]ия причин.
(i))

Критерии oIlcItKll \,с1,1lых ра]вернчI,ых отвегов

I)e,tb lвучtrт в естественном
темпе, учашийся ве делает
грубых фовет ичсских оши-
бок,

<.,l ll

(з))

(]))

ttlл

Копt муникачия затруднена. речь
} чаlцсгося ll(oпpaB'idllllo па\ ]иро
вана,

КолlrtYникаuия сушссIвенно за-
тр} lHcHa. учаulийся пс проrвляст

рс,laвой и нишиативы,

K,",\,\Hllbdllll{llilя a.l lJ,{,l ll( П(,.,\,
lll1

Iio\I\1\ никативная tа,ца,lа соасе]!1

l]c l\cIt]etia. Учашийся (l lка,laцся ol
oll]a la без объяснеllrlя llричин,

В оl,.]ельных словах допус-
KaKlr ся фопетические оutиб-
ки (l]апрt{мер. замена. aHI ,

]]l]iicKиx d)oHeM сходным и

р),сским и ),
()бlцая ин,Iонация в

боjI ы]]ой сIепени об} слов-
]lcl]a lijlиянием родноl о я ]ы-
ка,

l)c,lb восllринимается с Ip}-
tопl ttl-за болыllого ýtlлt1,1с-

cJ1]i] t|)()не,rичес Kll\ оlU l]бок,
l 1tt tоltация обl,словлеttа
l]-] llя ll lleM !одt]оl oJ] }1,1Ki]

l)c,]b lie Bo(tlpll п ll \ ac l!я l1]-
ja a() ]ьIlI()г() Ko-1lltlcciчil {Ix)-

ltc t tt,lccKlt\ ()ttt ttбок

l)c,lb совсем не l]ocпplIllи\ а-
сlся,
У,tаurийся от}iаза.Ilся ()l оl-
вс la бс] объясllепllя llpl]lIljH,

Грамматические и/или лск-
сические ошибкtt замсl но
влliяют на восl]рliя] lle речи
учацегося.

Учашиilся .iелас, t бо-п ьшое
количестRо I,рlбы r l рамма,
тически\ и'или :,ексичс-
ских t'luttlбок,

Речь не восtlринttмае'lся tr t-
-}а бо-rjыll()l 1) к(),Iltчес t ва

гpal\,1Ma1,11LlacKll\ и]ll,]ll] .,lcK

сически\ ()t]lпбок.

Речь coBcc\t не восприни-
масlся,
УчаUlиii(я ol ка ]iiлся o,1 ol-
Beтa без rrбъяснеtlия лрп-

чин,

Коммун икатIlвпое
действие

l]зa l] 1,1о-

лексика адеква,tна
ситуации. редкис
граNiматическис ош ttбки не

мешают ком м} н l l Kll lt1.1п

Прои]llоttlение Лексико-грамма,гическая
правильносl,ь рсч и

Адекватная есlественная реакция
на реплиhlI собеседника. Проявля-
ется речевая иllиItиатива для рс,
ше}Iия поставленных коммуника_
тивны х ]адач,

()ttсllки
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