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Рабочая программа разработана в соответствии и на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, (с 

изменениями); 

– Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

средней общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н., 

утверждённой приказом от 30.08.2022 г. № _____. 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, 08.04.2015 г., протокол № 1/15; 

- Авторской программы «Английский язык»: 2 - 4 классы: программа / 

М.В.Вербицкая.- 2-е изд., М.: Просвещение/Вентана-Граф, 2017.- 130 с.  

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

1. Нормативные документы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии и на основе: 

– Федерального закона РФ от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.  

«Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 

01.06.2021 г.); 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с 

изменениями); 

– Основной образовательной программы основного общего образования 

средней    общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н. 
 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, 08.04.2015 г., протокол № 1/15; 

– приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г.  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

– приказа Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 г.  № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

– письма  Минобразования  и  науки   РФ  от  28.10.2015 г. № 08 – 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

– письма МОНиМП КК от 13.07.2021 г. № 47 – 01 – 13 - 14546 / 21 «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно – 

тематического планирования». 
 

2. Учебник(и): 

М.В.Вербицкая, Английский язык, 2 класс, в двух частях – М: Вентана Граф / 

Просвещение, 2019 г., с. 176.  

М.В.Вербицкая, Английский язык, 3 класс, в двух частях – М: Вентана Граф / 

Просвещение, 2019 г., с. 176. 

М.В.Вербицкая, Английский язык, 4 класс, в двух частях – М: Вентана Граф / 

Просвещение, 2019 г., с. 176. 

 

3. Место рабочей программы в ООП ООО: 



 

Предмет 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

За уровень 

образования 

Обязательная часть учебного плана 

Английский язык 68 68 68 102 102 204 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 



ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

–  

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 



решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 



– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 



средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 



деятельности. 
 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 



– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
 



Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 



и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 



– заполнять учебные базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 



мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на  уровне начального 

образования. 

 

Филология 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 



национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

 

Иностранный язык (на примере английского языка). 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 



– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 



построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметные результаты, представленные по годам освоения  

учебного предмета «Английский язык»: 

 



2 класс 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Соизучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

-  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Ученик научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 



• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмикоинтонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 
в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 



• оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

 

3 класс 

Ученик научится: 

 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

- составлять словосочетания при описании предмета, картинки, персонажа; 

элементарно рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- понимать на слух элементарную речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

- воспринимать на слух аудиозаписи и понимать элементарное содержание 

небольших диалогов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 - читать про себя и находить необходимую информацию; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо (с опорой на образец); 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать 

буквы от знаков транскрипции; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; - 

списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  



- отличать буквы от знаков транскрипции; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; модальные глаголы can, личные, и притяжательные местоимения; 

прилагательные; количественные числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текст;. 

- составлять рассказ, описания в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

- распознавать связующее в речи и уметь его использовать;  

- соблюдать интонацию перечисления; читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

- использовать в речи безличные предложения (It's cold.) 



 

4 класс 

Ученик научится: 

 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

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

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

пределах тематики начальной школы). 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 



- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-

20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с 

опорой на образец; 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 



- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, 

may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- сформировать представление о государственной символике стран 
изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 
рифмовки, песни, загадки) 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 



- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 
простые распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

• хронологический/логический порядок; 

• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

•делать выводы из прочитанного; 

•выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

•выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом; 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

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



- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать по определенным признакам части речи; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 
элементам (суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т.д.) 

- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 
неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных не по правилам 

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами 

and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 
because 

- дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 
навыками и основами речевых умений. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание включает в себя: 

 наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий; 

 направления проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) учебного 

предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в 

соответствии с ФГОС индивидуально учителем (автором или коллективом 

авторов рабочей программы) с учётом используемого УМК, особенностей 

образовательной организации и специфики обучающихся классов. (МОНиМП 

КК, письмо от 13.07.2021 г. № 47 – 01 – 13 - 14546 / 21). 
 



Структура раздела «Содержание учебного предмета, курса  

Английский язык». 

Содержание курса английского языка, представленного данной 

программой, соответствует всем разделам Примерной основной 

образовательной программы по иностранному языку, разработанной в рамках 

ФГОС 2009 г., что обеспечивает достижение учащимися планируемых 

результатов, подлежащих итоговому контролю, определённому требованиями 

ФГОС. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников.  

 

Предметное содержание речи 

 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/  

гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,  

увлечения/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год, Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные  

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттрак-  

ционов). Каникулы, активный отдых.  

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.  

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно-  

сти. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их  

размер, предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. 

Любимое время года. Погода. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, до-  

стопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, у врача.) 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение 

Диалогическая форма  
Уметь вести:  

●  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового  

и межкультурного общения, в том числе с помощью средств телекомму-  



никации;  

●  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

●  диалог-побуждение к действию. 

  

Монологическая форма  
Уметь пользоваться:  

●  основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением,  

рассказом, характеристикой (персонажей).  

 

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать:  

●  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/  

невербально реагировать на услышанное;  

●  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на  

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью  

средств коммуникации.  

 

Чтение  

Читать:  

-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

-  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию  (имена персонажей; место, где происходит действие, и т. д.).  

 

 

Письмо  

Владеть:  

-  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

-  основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление  

с праздником, короткое личное письмо. 

 

 Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко 

буквенные  соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), слово  

сложении (postcard), конверсии (a play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Предложения с начальным it в настоящем времени  

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с конструкцией there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложно сочинённые предложения с союзами and, but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense. 

Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense. Неопределённая 

форма  глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to, should. Глагольные конструкции 

I’d like to… , to be going to… .  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по  

правилу и исключения) c неопределённым, определённым и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). 

Наречие степени very. Слова, выражающие количество (many, much, little).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знако-  

мятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в англоговорящих странах.  

Специальные учебные умения  



Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметны-  

ми) учебными умениями и навыками:  

●  пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрип-  

цией);  

●  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,  

схем, правил;  

●  вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);  

●  систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

●  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернацио-  

нализмов;  

●  делать обобщения на основе анализа изученного грамматического матери-  

ала;  

●  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, на-  

пример артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
Младшие школьники:  

●  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобре-  

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по  

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные  слова и предложения из текста и т. п.);  

●  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,  

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, кон-  

текст;  

●  совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например:  

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать  

беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

●  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

●  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера  

(при наличии мультимедийного приложения). 

  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные дей-  

ствия, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися  

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

2 класс 

1. Давайте говорить по-английски!» (2 ч.) 

1.1.  Давайте говорить по-английски! Объяснять личные цели и мотивы 

изучения языка (на русском языке). Осознать возможности языковой 

догадки. Учиться работать с учебником, аудиоприложением. 



1.2. Доброе утро! Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы 

(на русском); на приветствие (на английском). Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; различать знаки транскрипции и буквы. 

Графически воспроизводить буквы по образцам, называть их.  

2.Мои увлечения» (2 ч.) 

2.1  Мои увлечения. Воспринимать на слух приветствие/речь учителя и 

одноклассников, отвечать согласно ситуации общения. Распознавать 

и воспроизводить слова со слуха, считать до 5. Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции;  

2.2  Чья буква лучше?Воспринимать на слух и отвечать на приветствие; 

воспринимать рифмовку в аудиозаписи, повторять её, называть время по 

аналогии. Считать до 10. Соотносить графический и звуковой образ слова.  

 

3.Давайте познакомимся!» (2 ч.) 

3.1  Давайте познакомимся! Знать нормы речевого поведения в ситуации 

знакомства. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции, речь учителя, реагировать на инструкции и 

команды. Считать до 10 наизусть.  

3.2  Где какая пара? Воспринимать на слух речь учителя, отвечать на 

вопросы, используя изученный материал. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах грамматические конструкции. Воспроизводить 

наизусть рифмовку.   

 

4.Как зовут твоих друзей?» (2 ч.) 

4.1  Как зовут твоих друзей? Воспринимать со слуха вопрос об имени, 

спрашивать имя и давать ответ в ситуации представления. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в образцах грамматические конструкции.  

4.2  Моя семья Понимать вопрос и отвечать на него утвердительно и 

отрицательно. Воспринимать на слух и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. Соотносить графический и звуковой образ 

слова.  

 

5.Я могу читать по-английски!» (2 ч.) 

5.1  Я могу читать по-английски! Спрашивать имя и давать ответ в 

ситуации представления. Выразительно читать вслух фразы с соблюдением 

ритма. Догадываться о значении слова из контекста. Соотносить графический 

и звуковой образ слова.  

5.2  Моя визитка. Воспринимать на слух речь учителя, реагировать на 

инструкции и команды. Соблюдать правильное ударение в слове. Соотносить 

графический и звуковой образ слова. Догадываться о значении слов, 

опираясь на знание родного языка.   



 

6.Я знаю английский алфавит» (2ч.) 

6.1  Я знаю английский алфавит. Воспринимать на слух и понимать вопрос 

и отвечать на него утвердительно и отрицательно, реагировать на инструкции 

и команды. Соблюдать правильное произношение и ударение в знакомых 

словах. 

6.2  Да или нет? Понимать вопрос, отвечать на него утвердительно и 

отрицательно. Употреблять изученную лексику в речи, соблюдая правильное 

ударение.  Работать в парах 

 

 

7.А что у тебя есть?» (2 ч.) 

7.1  А что у тебя есть? Понимать вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. Работать в парах. Воспринимать на слух и 

воспроизводить по образцу изученные конструкции. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать их последовательность в алфавите. 

7.2  Откуда ты? Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Воспринимать на слух и воспроизводить грамматические 

конструкции в образцах. Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать содержание. Читать вслух отдельные 

предложения, соблюдая правильное произношение, ударение, ритм.  

 

8. Я знаю много английских слов» (3 ч.) 

8.1  Я знаю много английских слов. Читать вслух небольшой текст со 

знакомыми словами, соблюдая правильное произношение и интонацию. 

Зрительно воспринимать и воспроизводить в образцах грамматические 

конструкции. Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него.  

8.2  Друг по переписке. Воспринимать на слух текст со знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать содержание. Употреблять изученную лексику в 

речи.  Различать гласные, согласные звуки, дифтонги. Воспроизводить 

наизусть названия и порядок букв в алфавите, различать прописную и 

строчную буквы. Работать в группах, парах 

8.3  Лексико-грамматический тест. Карточки с буквами английского 

алфавита.Карточки с фонетическими знаками. Словарь в картинках 

 

9. Здравствуй!» (2 ч.) 

9.1  Здравствуй! Приветствовать учителя, одноклассников (далее: на всех 

занятиях). Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке (далее: для всех заданий с 

историями). Понимать содержание текста при прослушивании, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации, повторять за диктором  



9.2  Здравствуй и до свидания! Понимать речь учителя, реагировать на 

инструкции. Читать знакомые фразы с соблюдением норм произношения, 

ритма, интонации. Понимать значение союза из контекста, с опорой на 

иллюстрацию.  

 

10. Как дела?» (2 ч.) 

10.1  Как дела? Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию образца. Реагировать на 

инструкции. Узнавать и употреблять в речи изученную конструкцию, писать 

с ней фразы по образцу.  

10.1 Тип слога. Воспринимать и разучивать мелодию песни, петь хором. 

Вписывать знакомые слова в реплики, соблюдая правила орфографии.Писать 

транскрипционные знаки*. Работать с таблицей звуков в учебнике 

 

11.  Как тебя зовут?» (2 ч.) 

11.1  Как тебя зовут? Воспринимать и воспроизводить с нужной интонацией 

конструкции, выражающие побуждение. Начинать и поддерживать 

изученные этикетные диалоги.  

11.2  Что говорят куклы? 

Начинать и поддерживать этикетный диалог приветствия. Сообщать 

информацию о себе, используя опоры. Дописывать знакомые конструкции 

в репликах этикетных диалогов. Воспринимать на слух и выполнять команды 

и инструкции. Корректно произносить побудительные предложения. 

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

слова из текста. Пользоваться правилами чтения. Работать в группе 

 

 

 

 

12. Семья Бена» (3 ч.) 

12.1  Семья Бена Выразительно читать текст со знакомым материалом 

вслух. Воспринимать на слух и выполнять инструкцию.  

12.2  Что они говорят? Воспринимать на слух, читать с нужной интонацией 

вопросительные предложения, содержащие общий вопрос, и ответы на них. 

Читать выразительно вслух небольшой текст-описание, отвечать на вопросы 

по иллюстрациям, описывать иллюстрации по аналогии с опорой на текст-

образец.  

12.3  Рассказ о семье. Читать выразительно вслух небольшой текст-

описание, составлять описание по аналогии. Соотносить текстовую 

информацию с иллюстрацией, оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на слух и понимать небольшой текст, построенный на 

знакомом материале.  

 



13. Это что?» (2 ч.) 

13.1  Это что? Понимать и задавать специальный и общий вопросы, отвечать 

на них. Различать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

конструкции. Выразительно читать эмоционально-окрашенные предложения.  

13.2  Письмо Даши. Дописывать знакомые конструкции по образцу. Читать 

вслух выразительно небольшой текст, построенный на знакомом материале. 

Анализировать выделенные графически в тексте или представленные 

отдельно грамматические явления, сравнивать их, определять основание для 

их объединения в группу. 

 

14. Это твоя шляпа?» (3 ч.) 

14.1  Это твоя шляпа?  Понимать и задавать вопросы о принадлежности 

вещи, отвечать на них, оперируя изученной лексикой. Сравнивать и 

анализировать информацию, выделенную в тексте, делать обобщения.  

14.2  Чья это вещь? Читать выразительно вслух небольшой текст. 

Анализировать серию иллюстраций, извлекать необходимую информацию, 

формулировать правила игры. Понимать изучаемые правила чтения 

14.3. Контрольная работа.  Портфолио. 1.Коллекция модной/народной 

одежды (эскизы, модели из ткани или бумаги для кукол) с подписями на 

английском языке. 2.Поздравительная открытка (День рождения, Новый год) 

 

15. С Днем рождения, Джил!» (2 ч.) 

 

15.1  С Днем рождения, Джил! Воспринимать на слух и понимать общее 

содержание текста с некоторыми новыми словами и конструкциями.  

Выразительно читать вслух текст по ролям. Начинать, поддерживать и 

завершать этикетный диалог по изученной тематике. Воспринимать 

информацию, представленную на иллюстрации в скрытом виде.  

15.2 Новый год в России . Начинать, поддерживать и завершать этикетный 

диалог по теме, оперируя изученными речевыми клише. Понимать вопрос, 

инструкцию, реагировать на них. Анализировать рисунок с целью поиска 

нужной информации, записывать фразы с опорой на иллюстрации. 

Списывать предложения, слова. Писать поздравление по образцу. 

 

16. Цвета» (2 ч.) 

16.1  Цвета. Начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог 

приветствия, прощания (далее: на всех уроках). Прогнозировать содержание 

текста-истории и понимать ситуацию общения на основе иллюстрации. 

Понимать общее содержание текста с некоторыми новыми конструкциями, 

использовать языковую догадку. Выразительно читать текст вслух в парах 

(далее: для всех текстов-историй).  

16.2  Радуга. Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, её 

мелодию. Читать текст песни с соблюдением норм произношения, ритма, 



интонации. Петь песню хором (далее: для всех заданий с песнями). Понимать 

вопрос и задавать его, отвечать и оценивать правильность ответа партнёра по 

диалогу.  

 

 

17. Наша улица» (2 ч.) 

17.1  Наша улица. Понимать вопрос, запрашивать информацию об адресе, 

отвечать на вопрос. Разыгрывать выученные наизусть диалоги. 

Воспроизводить изучаемую конструкцию, соблюдая интонацию и порядок 

слов в предложении.  

17.2 Напиши свой адрес. Сравнивать и анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в тексте, делать обобщения. Воспринимать на 

слух, понимать общее содержание стихотворения, читать его с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации. 

18. В ванной паук» (2 ч.) 

18.1  В ванной паук. Понимать эмоциональную окраску высказывания, 

выражать сочувствие. Читать вслух выразительно диалоги. Воспринимать на 

слух и воспроизводить изучаемые конструкции с нужной интонацией. Читать 

про себя небольшой текст с небольшим количеством незнакомых слов.  

18.2  Я люблю пауков. Читать фразы с соблюдением норм произношения и 

ударения, ритма, интонации. Выборочно извлекать из текста с частично 

незнакомыми конструкциями запрошен-ную информацию. Списывать 

слова,группируя их по тематическому признаку. Пользоваться изученными 

правилами чтения, а также словарём дляуточнения ударения и произношения 

слов. 

19. Я люблю улиток» (3 ч.) 

19.1  Я люблю улиток. Воспринимать со слуха и понимать основное 

содержание текста, включающего некоторые незнакомые слова. . Читать 

выразительно небольшой связный текст, построенный на знакомом 

материале. Задавать вопросы к иллюстрациям, отвечать на них. Описывать 

рисунок, используя изученные конструкции и лексику.  

19.2  Что ты любишь? Участвовать в диалоге-расспросе, использовать в 

речи изученные вопросительные предложения, соблюдая порядок слов и 

правильную интонацию. Узнавать и употреблять в устной и письменной речи 

изучаемые формы глаголов, существительных.  

19.3  Игра-путаница Рассказывать о привязанностях, выражая отношение к 

предмету рассказа с опорой и без опоры на иллюстрацию.Дописывать 

пропущенные слова и речевые клише в тексте. Пользоваться изученными 

правилами чтения. 

 

20. Мне нравится пицца» (2 ч.) 

20.1  Мне нравится пицца. Понимать основное содержание 

звучащего/письменного текста с новым материалом, пользуясь при 



необходимости контекстуальной догадкой, иллюстрациями. Читать вслух 

выразительно диалоги.  Писать транскрипцию звуков. 

20.2  Что любит Софи? Читать про себя текст, построенный на знакомом 

материале. Соотносить содержание текста с иллюстрацией. Пересказывать 

основное содержание текста, используя зрительные опоры, рассказывать о 

своей любимой еде, пользуясь образцом. Задавать вопросы по изучаемой 

теме и отвечать на них.  

 

21.Где же это?» (2 ч.) 
 21.1  Где же это? Различать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные конструкции, формы глаголов и существительных. Соблюдать 

нормы произношения и интонацию. Орфографически корректно писать 

изученные слова. Писать транскрипцию звуков. 

 

21.2  Найди одежду!  Вести диалог-расспрос по иллюстрации. Вставлять 

пропущенные слова в изученные конструкции, дописывать полностью 

реплики диалога-расспроса с опорой на иллюстрацию. Дописывать 

пропущенные слова в тексте орфографически корректно.  

 

22.Сафари-парк» (2 ч.) 

22.1  Сафари-парк Орфографически корректно писать изученные слова. 

Дописывать фразу по образцу. Применять изучаемые правила чтения. 

Произносить сочетания слов и окончания существительных в соответствии с 

орфоэпическими нормами. 

22.2  Домашний питомец. Читать про себя небольшие тексты-описания со 

знакомыми словами и конструкциями, подбирать к ним соответствующие 

иллюстрации.  

 

23.Я делаю робота» (4 ч.) 

23.1  Я делаю робота. Воспринимать со слуха и понимать содержание текста 

с некоторыми новыми словами и конструкциями, догадываться о значении 

новых слов с опорой на иллюстрации. Читать вслух выразительно диалоги по 

ролям. Различать и употреблять в устной и письменной речи изучаемые типы 

предложений. Читать предложения с глаголами в Present Continuous Tense. 

23.2  Из каких частей состоит робот? Находить в тексте запрошенную 

информацию, не обращая внимания на незнакомые конструкции и слова. 

Понимать и выполнять команды. Читать про себя текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее содержание и передавать 

его кратко по-русски.  Вести диалог-расспрос, задавая вопросы об 

иллюстрации и выслушивая ответы. Вставлять пропущенные слова в 

предложения со знакомыми конструкциями. Читать текст вслух, соблюдая 

правила чтения 



23.3  Подготовка к контрольной работе. Воспринимать со слуха и 

понимать основное содержание диалогического текста с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух и наизусть стихотворение с соблюдением норм 

произношения, ритма и интонации.  

23.4  Контрольная работа. Портфолио. 1. Волчки (эксперимент по 

смешиванию цветов). 2. Макет дома. 3. Плакат «Полезная еда». 4. 

Постер/модели «Мебель для нашего дома» с подписями на английском 

языке. 5. Карточки/групповой постер на тему «Наши любимые животные» с 

подписями на английском языке. 6. Макет/рисунок робота, презентация его 

классу на английском языке 

 

24. Наша деревня» (3 ч.) 

24.1  Наша деревня. Сравнивать нормы речевого поведения в русском и 

английском языках. Понимать со слуха содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, понимать реакцию собеседников. Читать 

диалоги с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.  

24.2  Кто они? Составлять рассказ с описанием объекта по образцу 

изученного текста. Отвечать на вопросы, оперируя изученной лексикой, 

грамматическими конструкциями. Читать про себя и понимать содержание 

текста, построенного на знакомом материале, соотносить его содержание с 

рисунком.  

24.3  Рассказ о Золушке. Читать про себя и понимать основное содержание 

текста-описания деревни, построенного на знакомом материале с 

некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на 

содержании прочитанного текста. Узнавать и употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 

25. Мы собираемся на Луну!» (3 ч.) 

25.1  Мы собираемся на Луну! Понимать содержание текста при 

прослушивании, задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм произношения и 

воспроизводить интонацию образца. Употреблять по образцу в речи 

изучаемые конструкции. Догадываться о значении новых слов с опорой на 

иллюстрации на основе их сходства с заимствованиями в русском языке. Ч 

25.2  Телерепортаж. Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая правила 

в групповой игре. Проводить игру самостоятельно. Читать текст 

с изученными конструкциями и словами вслух, соблюдая нормы 

произношения и интонацию вопросительных и повествовательных 

предложений. Читать текст-описание, пересказывать его (от лица говорящего 

и от 3-го л.).  

 



 

 

25.3  Знакомство с фактами из истории космоса. Воспринимать текст с 

некоторыми новыми словами и конструкциями со слуха и зрительно, 

сопоставлять текстовую информацию с иллюстрациями. Понимать общее 

содержание прочитанного/прослушанного текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Осуществлять поисковое чтение.  

 

26. Я стою на голове» (2 ч.) 

26.1  Я стою на голове.  Использовать изученные фразы и слова в устной и 

письменной речи в соответствии с коммуникативной задачей. Пользоваться 

изученными правилами чтения. Писать транскрипционные знаки. Работать с 

таблицей звуков. 

26.2  Что делает Салли? Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая 

правила в парной игре. Проводить игру самостоятельно, участвуя в диалоге-

расспросе с опорой на иллюстрации.  Оценивать свои действия и действия 

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

выполнении задания 

 

27. Друзья по переписке» (2 ч.) 

27.1  Друзья по переписке. Употреблять в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. Искать новые слова 

в словаре. Применять изученные правила чтения. 

27.2  Где ты живешь? Проводить диалог-расспрос о персонажах учебника, 

основываясь на прочитанных и прослушанных текстах. Понимать вопросы о 

себе и своих друзьях, задавать их, отвечать на них и понимать ответ 

собеседника. Оперировать в речи изученными конструкциями и словами в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

 

28. Улыбнитесь, пожалуйста!» (6 ч.) 

 28.1  Улыбнитесь, пожалуйста! Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми конструкциями и словами, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст. Читать диалоги выразительно вслух, 

соблюдая нормы произношения, интонацию. Вести диалог-расспрос по 

рисункам, использовать знакомые типы специального и общего вопроса. 

28.2  Чей это альбом? Вести диалог-расспрос по фотографиям, оперируя 

знакомыми конструкциями и словами. Воспринимать со слуха текст, 

построенный на знакомом языковом материале, понимать его содержание. 

Разыгрывать диалог, соблюдая нормы произношения, нужную интонацию, 

передавая эмоциональную окраску высказывания. Дописывать пропущенные 

слова в анкете. Рассказывать о себе, оперируя знакомыми конструкциями и 

словами.  



28.3  Друзья в Москве. Вести диалог-расспрос по визиткам, оперируя 

знакомыми конструкциями и словами. Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника на основании прочитанного текста, по опорам. 

Выделять основание для классификации слов по тематическим группам, 

оперировать ими в речи. Соотносить звуковую и графическую формы слов, 

корректно называть буквы, входящие в состав слов. 

28.4  Моя улица. Вести диалог-расспрос о друге по переписке, отвечать на 

вопросы о себе, оперируя в речи знакомыми конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха тексты-описания с некоторыми новыми словами, 

выбирать правильный ответ из двух вариантов. Игнорировать незнакомые 

слова, ориентируясь на понимание общего содержания высказывания.  

28.5  Контрольная работа. Портфолио.1. Макет/рисунок с планом деревни 

с подписями на английском языке. 2. Групповой коллаж (деревни, города). 3. 

Изготовление макета ракеты, космической станции, костюма космонавта, 

поиск эскиза в Интернете. 4. Проведение физкультминуток на английском 

языке. 5. Письмо другу по переписке: выбор страны, города, адресата 

28.6  Ура, каникулы! Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

3 класс 

 

1. Снова в школу» (3 ч.) 

1.1  Снова в школу! Развитие навыков аудирования и говорения. 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском языке, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников.  

1.2  Этикетные диалоги. Развитие навыков диалогической 

речи.Выразительно читать вслух текст рифмовки с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Употреблять изученные конструкции и 

лексику в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Соотносить слово 

и транскрипцию.  

1.3  Числительные до 20. Вводный тест. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

общее содержание песни, улавливать её мелодию, подпевать. Находить в 

тексте запрошенную информацию. Догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, с опорой на рисунок. Орфографически корректно писать 

изученные слова. 

2. У Бена новый друг» (2 ч.) 

2.1  У Бена новый друг. Развитие навыков аудирования. Воспринимать на 

слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми словами, 



отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в этикетном 

диалоге с учётом заданной коммуникативной ситуации.  

2.2   Глагол to be. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание рифмовки с некоторыми 

новыми словами, находить в тексте запрошенную информацию с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в этикетном диалоге-расспросе о стране 

проживания.  

 

3. В плавательном бассейне» (2ч.) 

3.1  В плавательном бассейне. Развитие навыков диалогической речи. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами. Догадываться о значении незнакомых слов по контексту с 

опорой на рисунок. Участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать 

реакцию собеседников.  

3.2  Настоящее продолженное время. Развитие навыков чтения. Читать вслух 

небольшой текст, построенный на основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения, ритм английского предложения.   

4. Как это пишется?» (2ч.) 

4.1  Как это пишется? Развитие навыков чтения и аудирования. 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать реакцию 

собеседников. Читать вслух текст с соблюдением норм произношения.  

4.2  Вопросы к подлежащему, общие вопросы. Развитие грамматического 

навыка. Различать вопросительные предложения (общие и специальные 

вопросы), воспроизводить их в устной и письменной речи. Соотносить 

звуковую и графическую формы слов, называть буквы, входящие в состав 

слов. Участвовать в диалоге-расспросе.  

5. Проект «Знакомимся с Австралией» (3 ч.) 

5.1  Проект «Знакомимся с Австралией». Понимать со слуха/при 

зрительном восприятии содержание текста с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Описывать животное по 

аналогии. Находить в тексте запрошенную информацию.  

5.2  Защита проекта. Развитие навыков монологической речи. Отвечать на 

вопросы викторины, задавать общие вопросы по аналогии*. Соотносить 

звуковой и графический образы слов, называть буквы, входящие в состав слов. 

Составлять описание животного по образцу.  

5.3  Специальные вопросы. Развитие грамматического навыка. Задавать 

изученные типы вопросов, отвечать на них, опираясь на 

прослушанные/прочитанные тексты. Оперировать вопросительными словами 

в речи. Соблюдать порядок слов в предложении.  

 

6. Наша страна» (6 ч.) 



6.1 Наша страна. Ознакомление и первичное закрепление лексики. Учимся 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать основное содержание. 

 6.2  Наша страна.  Развитие навыков чтения. Выборочно читать текст про 

себя/вслух. Описывать иллюстрацию, опираясь на 

прочитанный/прослушанный текст. Оперировать в речи изученными клише и 

активной лексикой.  

6.3  Рассказ о городе Сочи. Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и конструкции, полностью понимать его содержание. 

Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста, отвечать на них.  

6.4  Множественное число существительных. Образовывать формы 

множественного числа существительных.  

6.5  Подготовка к контрольной работе.  Применять основные правила чтения 

на изученном материале. Различать виды вопросительных предложений. 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

изученные лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Группировать слова по их тематической принадлежности 

6.6  Контрольная работа. Портфолио. 1. Постер об 

английском/русском/любом другом алфавите. 2. Макет “My dream bedroom”. 

3. Постер “I like the weekend”. 4. Поделка “A code wheel”. 5. Постеры “My 

project about Australia”, “Animal project”, “My project about Russia” 

7. Фигуры» (2ч.) 

7.1  Фигуры. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять в речи утвердительную форму повелительного 

наклонения, изученную лексику. Воспроизводить в письменной речи 

повествовательные предложения на основе образцов 

7.2  Указательные местоимения this, these. Развитие грамматического 

навыка. Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

изученными словами и конструкциями.Пользоваться изученными правилами 

чтения. Описывать рисунок по аналогии. Употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику, количественно-именные сочетания с числительными 

8. Что ты умеешь делать?» (2ч.) 

8.1 Что ты умеешь делать? Воспринимать на слух содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его с иллюстрациями. Читать вслух 

текст со знакомыми словами, соблюдая правила произношения. Читать текст 

про себя, понимать основное содержание и передавать его по-русски.  

8.2  Модальный глагол can.  Развитие грамматического навыка.Употреблять 

в речи краткую и полную отрицательную формы глагола can. Работать в парах 

и малых группах. 

9. Снег идет!» (3 ч.) 



9.1  Снег идёт! Развитие навыка диалогической речи. Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию 

образца. Узнавать изученные слова и словосочетания в устной и письменной 

речи, воспроизводить их и вставлять в предложения. Правильно читать слова 

с непроизносимыми согласными. Употреблять в речи модальный глагол can в 

утвердительной и отрицательной формах. Правильно употреблять изученные 

глаголы в форме Present Continuous Tense.  

9.2  Погода в разное время года. Воспринимать на слух в аудиозаписи 

содержание текста с изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

расспрос о погоде, адекватно реагировать на вопросы. Читать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения, правильно читать 

транскрипцию.  

9.3  Открытка зарубежному другу.  Правильно использовать в речи 

изученные конструкции и лексику для описания погодных явлений. Понимать 

структуру сложного слова, догадываться о его значении. Правильно 

употреблять в речи изученные глагольные формы.Писать по аналогии краткое 

личное письмо зарубежному сверстнику. 

 

10. А ты умеешь кататься на велосипеде?» (2ч.) 

10.1  А ты умеешь кататься на велосипеде? Понимать на слух содержание 

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

иллюстрации. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Вести диалог-расспрос по тексту, 

адекватно реагировать на вопросы.  

10.2  Увлечения, виды спорта.  Вести диалог-расспрос об увлечениях, хобби, 

отвечать на вопросы собеседника, используя новую лексику.  Употреблять в 

речи вопросительные, утвердительные и отрицательные предложения 

с модальным глаголом can. Воспроизводить изученные слова орфографически 

корректно. 

11. Идем по магазинам!» (6 ч.) 

 

11.1 Идём по магазинам! Ознакомление и первичное закрепление лексики по 

теме «Покупки». 

Догадываться о значении новых слов с опорой на наглядность.Использовать 

в речи количественные числительные. 

11.2  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Вести диалог, 

адекватно реагировать на вопросы. Узнавать в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять изученные лексические единицы 

в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавать и употреблять 

в речи изученные существительные с соответствующим местоимением, 

артиклем.  

11.3  Числительные до 100. Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с изученными словами и конструкциями, восстанавливать правильный 

порядок реплик в письменном тексте с опорой на аудиотекст.Вести диалог, 



соблюдая речевой этикет, правильно употребляя активную лексику и речевые 

образцы. Корректно воспроизводить в речи изученные грамматические 

конструкции. 

11.4 Организация тренировки в употреблении числительных. Повторить 

количественные числительные. Научиться составлять словосочетания и 

предложения с ними. Использовать полную форму глагола to be. 

11.5  Подготовка к контрольной работе.  Распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с соответствующим артиклем, с числительными, 

с местоимениями some/any. Вести диалог-расспрос по рисунку. Правильно 

употреблять активную лексику и речевые образцы. Соотносить графический и 

звуковой образы английских слов, пользуясь основными правилами чтения. 

11.6  Контрольная работа. Портфолио. 1. Постер с рисунками на основе 

геометрических фигур. 2. Постер с таблицей “What can we do?” на основе 

опроса (survey). 3. Календарь погоды для обозначения погодных явлений. 4. 

Постеры о погоде в разных частях света в разное время года. 5. Постер об 

активном отдыхе. 6. Подборка иллюстраций о магазинах и товарах, которые 

там можно купить 

12. Давайте напечем блинов!» (3 ч.) 

12.1  Давайте напечём  блинов! Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрацию. Распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с соответствующими артиклями и 

местоимениями.  

12.2  Кулинарный рецепт. Вести диалог-расспрос на основе прочитанного 

текста с описанием кулинарного рецепта, адекватно реагировать на вопросы. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученную лексику и 

речевые образцы. Пользоваться основными правилами чтения 

12.3  Местоимения some, any. Артикли. Развивать грамматический 

навык.Разыгрывать диалоги с опорой на образец. Различать общий и 

специальный вопросы, уметь их задавать и отвечать на них. Рассказывать 

рецепт приготовления блюда с опорой на иллюстрацию.  

 

13. Который сейчас час?» (3 ч.) 

13.1  Который сейчас час? Прогнозировать содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском языке.  Отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации, задавать специальные вопросы и 

адекватно отвечать на них. Кратко пересказывать содержание текста.  

 

13.2 Распорядок дня. Читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая 

нормы произношения и ритм английского предложения. Извлекать из текста 



необходимую информацию. Задавать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Вести беседу о распорядке дня.  

13.3  Глаголы в 3 лице единственного числа. Развитие грамматического 

навыка. Распознавать и употреблять  Present Simple Tense в утвердительных и 

вопросительных предложениях. Работать в группе, паре. Дописывать 

предложения по образцу.  

14. Давай посмотрим телевизор!» (3 ч.) 

14.1  Давай посмотрим телевизор! Прогнозировать содержание текста на 

основе иллюстрации. Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста 

с некоторыми новыми словами. Вести диалог-расспрос о ТВ-передачах. 

Соотносить названия ТВ-передач и иллюстрации к ним. 

14.2  Общие и специальные вопросы с глаголами to be и to do. Задавать 

общие и специальные вопросы с глаголами to be и to do. Отвечать на вопросы 

с опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать содержание текста по 

опорам.  

14.3  Описание внешности человека. Читать про себя и понимать 

содержание текста, построенного на знакомом материале.  Участвовать в 

беседе, задавать вопросы по образцу и отвечать на них. Воспринимать на 

слух текст песни, понимать общее содержание, извлекать необходимую 

информацию. Вести диалог-расспрос с опорой на текст-образец.  

15. В парке аттракционов» (3 ч.) 

15.1  В парке аттракционов. Воспринимать на слух содержание текста, 

извлекать из текста необходимую информацию. Писать орфографически 

корректно фразы по образцу, заполнять пропуски в предложении с опорой на 

иллюстрации.  

15.2  Описание животного. Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию текста, не обращая внимания на некоторые незнакомые слова, 

соотносить содержание текста с иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на образец. Составлять по образцу описание животного. 

15.3  Диалог-приглашение к совместным действиям.  Участвовать в 

диалоге-приглашении к совместным действиям, выражать просьбу, 

спрашивать разрешение. Читать слова, соблюдая правила чтения.  

16. Едем отдыхать» (4 ч.) 

16.1  Едем отдыхать. Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с опорой на 

текстовую информацию. Называть по-английски номер телефона, 

воспринимать со слуха и озвучивать числительные. Составлять список вещей 

с опорой на образец и иллюстрации 

16.2  Название адреса. Виды транспорта. Воспринимать на слух и 

понимать содержание аудиотекста, соотносить его с информацией, 

полученной из печатного текста. Отвечать на вопросы с опорой на текст. 

Участвовать в телефонном диалоге (заказ такси). 



16.3  Время прибытия и отправления. Называть время, письменно 

обозначать его, используя соответствующие конструкции. Участвовать в 

диалоге-расспросе о времени отправления транспорта.  

16.4  Названия стран. Глагол to have got. Распознавать в письменном и 

устном текстах, воспроизводить и употреблять изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

17. Спасибо за подарок» (5 ч.) 

17.1  Спасибо за подарок. Прогнозировать содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском языке. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его содержание с иллюстрациями. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм произношения, ударения, интонации.  

17.2  Дата рождения. Разыгрывать диалог в парах. Называть дату своего 

рождения. Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на образец. 

Распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные, названия месяцев. Пользоваться в речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими конструкциями в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

17.3  Порядковые числительные. Участвовать в диалоге-расспросе о дне 

рождения и пожеланиях о подарке. Употреблять порядковые числительные, 

правильно называть время, дни недели, месяцы. Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова. Соотносить графический и звуковой образы слов, 

пользоваться основными правилами чтения. 

17.4  Подготовка к контрольной работе. Вести диалог-расспрос о времени 

отправления поезда, соблюдая речевой этикет и правильно употребляя 

активную лексику, речевые клише. Формулировать вежливую просьбу 

с глаголом can. Распознавать в письменном и устном текстах, воспроизводить 

и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

17.5  Контрольная работа. Портфолио. 1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — 

часы с движущимися стрелками 3. Постер, изображающий разные виды часов. 

4. Постер/ 

брошюра о любимых телепередачах и звёздах ТВ. 5. Постер с картой парка 

аттракционов. 6. Благодарственное письмо “Thank-you letter”. 7. Календарь 

дней рождения одноклассников 

 

18. Письма» (3 ч.) 

18.1  Письма.  Воспринимать и выражать словами информацию, 

представленную в условно-знаковой форме (почтовый штемпель, часы). 

Опираться на языковую догадку при распознавании сложных слов. 

18.2  Дата и время. Соотносить графический и звуковой образы английских 

слов, пользуясь основными правилами чтения. Восстанавливать вопрос по 



имеющемуся ответу. Различать на слух и адекватно произносить дифтонги, 

соблюдая нормы произношения. Употреблять изученные лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задачей 

18.3  Анкета «My day» Узнавать в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять в речи изученные лексические и 

грамматические конструкции в соответствии с коммуникативной задачей 

19. Какой у тебя любимый урок?» (2ч.) 

19.1  Какой у тебя любимый урок? Понимать на слух содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

Употреблять изученные лексические единицы и грамматические конструкции 

в речи в соответствии с коммуникативной задачей. Задавать специальный 

вопрос, правильно произносить вопросительные слова. Находить слово в 

тексте по транскрипции.  

19.2  Расписание уроков. Дни недели. Введение новых лексических единиц. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание текста, не обращая 

внимания на некоторые незнакомые слова, извлекать из него необходимую 

информацию. Соотносить текст с иллюстрацией, подбирать к высказыванию 

подходящую картинку. Правильно употреблять Present Continuous Tense*, 

опираясь на образец.  

20. Домашние питомцы» (3 ч.) 

20.1  Домашние питомцы. Читать про себя небольшие тексты и соотносить 

их с иллюстрациями. Извлекать необходимую информацию из аудиотекста. 

Отвечать на вопросы к тексту. Давать инструкцию по уходу за домашними 

животными, употребляя модальный  

20.2 Откуда эти животные? Развитие навыков говорения.Догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту. Воспроизводить  текст, соблюдая интонацию утвердительных и 

вопросительных предложений. 

20.3 Дикие животные. Знакомство с модальными глаголами. Выражать свое 

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

 

21. Активный отдых. ( 3 часа) 

 

21.1 Активный отдых. Ознаком-ление и закрепление лексики. Различать 

нераспространенные и распространенные предложения. Узнавать и 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

21.2 Праздники в Великобритании.  Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по контексту.  Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и понимать 

основное содержание. 

21.3 Планы на каникулы. Развитие навыков говорения. Догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

Составлять собственный текст по аналогии. 

 

22. До свидания!  (3 часа) 



22.1До свидания!  Развитие навыков аудирования. Воспринимать на слух и 

понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем идет 

речь, где это происходит и т.д.) 

22.2 Куда разъезжаются дети на летних каникулах? Развитие навыков 

говорения. Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу собеседника. 

22.3 Обобщающее повторение. 

 

 

 

4 класс 

 

1. Новые друзья. (3 часа) 

1.1 Новые друзья. Введение речевых клише. Развитие навыков 

диалогической речи. Употреблять изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1.2 Гражданство и национальность Практика  диалогической речи.Вести 

диалог-расспрос с опорой на текст-образец. 

1.3 Разговор  по телефону. Закрепление речевых клише.Осознавать 

интонационные различия общего и специального вопросов. Оперировать в 

устной и письменной речи изученными лексическими единицами. 

 

2. Компьютерное послание(3 часа) 

2.1 Компьютерное послание. Развитие навыков аудирования.Прогнозировать 

содержание текста на основе иллюстрации, описывать ситуацию общения на 

русском языке, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации.  

2.2 Описание внешности. Тренировка употребления в речи 

грамматического материала.Сообщать информацию об однокласснике с 

опорой на письменный текст в форме анкеты. Различать краткие и полные 

формы глаголов и глагольных оборотов. Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них.  

2.3 Профессии. Введение и активизация лексики по теме.Описание внешних 

данных, профессии человека. Этикетный диалог (разговор по телефону). 

Общий и специальный вопросы.Просьба о помощи. 

  

3. Компьютерный журнал. (4 часа) 

3.1 Компьютерный журнал. Активизация лексики.Аудиотекст-рассказ A 

computer magazine. Диалог-расспрос об использовании компьютеров. 

3.2 Интересные профессии. Практика грамматики. Диалог-расспрос об 

интересной профессии. Рассказ Максима. Названия профессий. 

Конструкция there is/there are (повторение). Глаголы в Present Simple Tense. 

3.3 Письмо другу. Развитие навыков письменной речи. Короткие рассказы о 

разных профессиях, о работе. Maxim’s letter.  Глаголы в Present Simple 

Tense (закрепление). Форма инфинитива. Существительные в роли 

прилагательных. 



3.4 Рассказ о работе. Обобщение грамматического материала. Глаголы в 

форме императива. Предлоги места, 

направления: at, in, up, over, across, through, away. Рассказ о персонажах 

учебника (что они делают обычно или иногда). Глаголы в Present Simple 

Tense. 

 

4. В дождевом лесу. (6 часов) 

4.1 В дождевом лесу. Введение грамматического материала. Рассказ 

персонажа о происходящих и прошедших событиях. Глагол to be в форме 

прошедшего простого времени Past Simple Tense (знакомство). Модальный 

глагол can, глагольный оборот to have got, союзы and и but. 

4.2 Где вы были вчера? Активизация грамматического 

материала.Конструкции there is/there are. А/Г/Ч: сообщение о событиях 

вчерашнего дня Where were they yesterday? Диалог- расспрос: игра в 

детективов. 

4.3 Разговор о вчерашних событиях. Развитие навыков диалогической 

речи. диалог-расспрос о событиях прошлого 

(yesterday, last month, two hours ago) и настоящего (today). 

Where were you? Диалог-расспрос о распорядке дня. 

4.4 Повадки животных. Описание внешнего вида. Диалог-расспрос о 

повадках животных. Описание внешнего вида и повадок животных. 

Модальный глагол can, оборот to have got. 

4.5 Приятно познакомиться. Обобщение лексики. Урок-повторение.  

Стихотворение The colour poem. What does he/she do? Люди и их профессии. 

Диалог-расспрос о возрасте, дне рождения, любимом школьном предмете.  

4.6 Рассказ о себе. Лексико-грамматический тест. 

 

 

5. Что ты знаешь о дождевых лесах? ( 4 часа) 

5.1 Что ты знаешь о дождевых лесах? Введение лексических единиц.  

Аудиотекст-история What do you know about rain forests? Описание природы. 

Диалог-расспрос What’s the weather in the tropics like? 

5.2 Растения. Активизация лексических единиц в речи. Диалог-

расспрос Where were you in August? Повторение прошедшего простого 

времени Past Simple Tense. Описание растения по картинке. 

5.3 Цветы и деревья. Развитие навыков чтения. Аудиотекст-история о 

растениях Pitcher plants. Конструкции How tall is…? How many leaves has it 

got? 

5.4 Жизнь в дождевом лесу. Работа над проектом. Песня Sunflower in the sun. 

Сложные слова, прилагательные в сравнительной степени.  Описание 

растения по иллюстрации. 

 

6. Что ты знаешь о России?( 5 часов) 

6.1 Что ты знаешь о России? Практика чтения. Аудиотекст-история What do 

you know about Russia? Природа и животный мир России. 

6.2 Моя Россия. Практика устной речи. Работа над проектом. 

6.3 Защита проекта. Названия страны, сравнение, краткое описание климата. 



Определение истинности/ложности высказывания. Описание города и его 

природных достопримечательностей.  

6.4 Дикие животные России. Активизация лексических единиц. Аудиотекст-

история Wild animals of Russia. Множественное число 

существительных. Степени сравнения прилагательных. Where can we see 

these animals? Диалог-расспрос о месте обитания животных.  

6.5 Письмо другу. Контроль навыков письма.  

 

7. Найти Джозефа Александера. (3 часа) 

7.1 Найти Джозефа Александера. Введение грамматического материала. 

Диалог-обсуждение  How shall we go? Виды транспорта. Конструкции Let’s 

go by…/to….  повествовательные предложения (отработка интонации). 

Игра Let’s do it!/What must she do? Повелительное наклонение. 

7.2 Куда пойти и как туда добраться? Активизация в речи грамматики. 

Разговор по телефону I’m coming to England tomorrow (указания, как 

добраться из аэропорта до места назначения). Диалог-обсуждение «Куда 

пойти и как туда добраться?». 

7.3 Описание города, его достопримечательностей. Практика говорения. 

Описание города, его достопримечательностей. Предлоги next to, on the side 

of, in, near.  What do the signs mean? Дорожные знаки. Утвердительная и 

отрицательная формы повелительного наклонения.  

 

8. Столичный город. (5 часов) 

8.1 Столичный город. Практика диалогической речи. Диалог-расспрос Сan 

you tell me the way to…, please? Указание пути.  Описания города Our town. 

Соотнесение информации из текстов с картой. 

8.2 Экскурсия по Лондону. Практика письменной речи.Название основных 

достопримечательностей.  Amy talks about her town. Описание небольшого 

городка. Рассказ о небольшом городе по аналогии. 

8.3 Моя Москва.  Практика аудирования. Аудиотекст-история Moscow. 

Основные достопримечательности столицы России. Диалог-расспрос о 

местонахождении достопримечательностей. 

8.4 Музеи Москвы. Обобщение лексико-грамматического 

материала.Основные музеи столицы России. Диалог-расспрос о 

местонахождении музеев.  

8.5 Рассказ о столице. Лексико-грамматический тест. 

 

 

9. Едем! (6 часов) 

9.1 Едем! Развитие навыков аудирования и чтения. Аудиотекст-

история Off we go! Будущее действие с оттенком намерения. Диалог-

расспрос What is he going to do today? Конструкция to be going to. Ben’s letter. 

Предлоги in, to, with, on.  

9.2 Едем!  Снаряжение, экипировка. Лексика по теме Equipment. Диалог-

расспрос по рисунку с опорой на информацию из аудиотекста.  Hobbies. 

Диалог-расспрос What do they need? Соотнесение текста и иллюстрации. 

Введение вопросительного слова why и союза because. 



9.3 Собираемся в путешествие. Что нам нужно? Активизация лексических 

единиц.  Составление списка необходимых вещей. Заполнение таблицы. 

9.4 Настоящее продолженное время.Развитие навыков говорения и письма.  

9.5 Собираемся в путешествие. Практика письма. 

Песня Whenever you go on a journey. Названия стран. Сокращённая 

форма ‘cause (because). My holiday. Диалог-расспрос о списке вещей для 

отдыха. Обсуждение планов на ближайшее будущее. 

9.6 Великие путешественники. Развитие навыков аудирования. 

 

10. Бино приходит на помощь.(4 часа) 

10.1 Бино приходит  на помощь. Правильные глаголы. Введение грамматики. 

Аудиотекст-история Beano comes to the rescue. Повторение Past Simple Tense. 

Пересказ истории. Наречия first, then. Ч/Г: Kate’s diary. Повторение дней 

недели.  

10.2 Бино приходит  на помощь. Активизация грамматики. Неправильные 

глаголы to be и to do в Past Simple Tense. Vera’s plan. Обсуждение плана. 

Тренировка произношения правильных глаголов в Past Simple Tense. 

Неопределённая форма глагола.  

10.3 В поисках профессора. Практика письма. Создание карты сокровищ. 

Диалог-расспрос по карте. A computer game. Повторение повелительного 

наклонения 

10.4 Дневник профессора. Систематизация и обобщение лексико-

грамматических навыков. Повторение форм правильных и неправильных 

глаголов в Past Simple Tense. Who played tennis on Monday? Диалог-расспрос 

о расписании на неделю.  

 

11. Лесной ангел.(3 часа) 

11.1 Лесной ангел. Неправильные глаголы. Введение грамматики. 

Сравнительная степень прилагательных. Диалог-расспрос по 

тексту.Знакомство с формами Past Simple Tense некоторых неправильных 

глаголов. 

11.2 Лесной ангел. Развитие грамматического навыка. 

Текст The Pink Parrot Gang. Степени сравнения прилагательных. Диалог-

расспрос Who’s taller than Jem? Обсуждение рисунков Who are they?  

11.3 Кто выше? Практика грамматики. A garden safari. Описание животных. 

Глагольный оборот to have got. What does… taste/smell/feel like? Характеристика 

предметов, продуктов, растений. Dasha’s posters.  

 

12. Призрак в тумане.(3 часа) 

12.1 Призрак в тумане. Тренировка употребления лексики в речи. 

Аудиотекст-рассказ A shape in the mist.  Сравнительная степень 

прилагательных. Конструкции Whose ... is this? It’s .... П: Can you 

remember? Притяжательный падеж. 

12.2 Ты боишься темноты? Развитие навыков диалогической речи. 

Диалог What do they like doing?  Противительный союз but.  Конструкция to 

be afraid of. Сопоставление вопросов и ответов. Составление сложных 

предложений с союзами and, but, because. Диалог-расспрос. 



12.3 Улицы Москвы. Развитие грамматических навыков. Превосходная 

степень сравнения прилагательных. «Улицы Москвы». Названия улиц. 

Сравнение. Рассказ о достопримечательностях  родного города. 

 

13. Картина  на стене.(6 часов) 

13.1 Картина  на стене. Развитие навыка диалогической речи. Работа над 

проектом. Диалог-расспрос «Кто, где?». Обсуждение приключений героев 

истории. Повторение 

предлогов in, over, under, up, down, behind, outside, inside.  Zack’s diary. 

Исправление фактических ошибок. Отрицательная форма глаголов в Past 

Simple Tense 

13.2 Моя любимая картина. Развитие навыка монологической речи. Описание 

картины. 

13.3 Чьи это картины? Практика говорения. Работа над проектом. Диалог-

расспрос по тексту. Специальные вопросы с whose, who, what, where. Ч/Г/П: 

«Что ты знаешь о Моне Лизе?». Беседа о знаменитой картине. 

13.4 Известные художники. Защита проекта. 

13.5 Картины Васнецова.Развитие навыков диалогической  и монологической 

речи. Диалог-расспрос . Обсуждение картин известного художника.. 

13.6 Описание рисунка друга. Развитие навыков говорения. 

 

14. Послание в храме.(4 часа) 

14.1 Послание в храме. Введение грамматики. Аудиотекст-история The 

message in the temple. Простое будущее время Future Simple Tense. Общие, 

специальные вопросы и вопросы к подлежащему (закрепление).  

14.2 Посещение врача. Введение лексических единиц. Практика аудирования. 

Тема «Здоровье». Who is doing wrong? Соотнесение текста с иллюстрацией. 

14.3 Будьте здоровы! Активизация лексических единц, грамматики. 

Обсуждение рисунка The world of the future. Диалог-расспрос о жизни в 

будущем. 

14.4 Мир в будущем. Развитие навыков говорения. Конструкция I’d like to…. 

 

15. Где же мистер Биг ?(4 часа)  

15.1 Где же мистер Биг? Практика аудирования.  Аудиотекст-история Where 

is Mr Big? Аудиотекст What will happen next? Диалог-расспрос по рисункам. 

15.2 Соблюдайте чистоту! Правила поведения. Практика 

говорения.Сопоставление двух текстов и иллюстрации. Определение 

ложности/истинности высказывания. 

 15.3 Не бросайте мусор! Практика говорения. Текст-инструкция Don’t throw 

away 

15.4 Экология вокруг нас. Практика чтения.  

 

16. Возвращение домой.( 5 часов) 

16.1 Возвращение домой. Развитие навыков аудирования. Стороны света. 

Вопросы по тексту. Игра Find my island. Диалог-расспрос о местонахождении 

острова. 

16.2 Что они делают? Практика говорения. Работа над проектом. Диалог-



расспрос по тексту.  Выражение необходимости какого-либо действия. 

Сопоставление предложений. Формирование групп из двух 

предложений по смыслу 

16.3 Расскажи о прошедшем годе. Развитие навыков чтения и говорения. 

16.4 Такой разный мир. Защита проекта. 

16.5 До свидания, друзья. Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

Направления проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

№ п/п Темы по проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

2 класс 

1. Портфолио. 1.Коллекция модной/народной одежды (эскизы, 

модели из ткани или бумаги для кукол) с подписями на английском 

языке. 2.Поздравительная открытка (День рождения, Новый год) 

2. Портфолио. 1. Волчки (эксперимент по смешиванию цветов). 2. 

Макет дома. 3. Плакат «Полезная еда». 4. Постер/модели «Мебель 

для нашего дома» с подписями на английском языке. 5. 

Карточки/групповой постер на тему «Наши любимые животные» с 

подписями на английском языке. 6. Макет/рисунок робота, 

презентация его классу на английском языке 

3. Портфолио.1. Макет/рисунок с планом деревни с подписями на 

английском языке. 2. Групповой коллаж (деревни, города). 3. 

Изготовление макета ракеты, космической станции, костюма 

космонавта, поиск эскиза в Интернете. 4. Проведение 

физкультминуток на английском языке. 5. Письмо другу по 

переписке: выбор страны, города, адресата 

 

3 класс 

1.  

Проект «Знакомимся с Австралией» 

2. Портфолио. 1. Постер с рисунками на основе геометрических 

фигур. 2. Постер с таблицей “What can we do?” на основе опроса 

(survey). 3. Календарь погоды для обозначения погодных явлений. 4. 

Постеры о погоде в разных частях света в разное время года. 5. 

Постер об активном отдыхе. 6. Подборка иллюстраций о магазинах 

и товарах, которые там можно купить 

 



3. Портфолио. 1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — часы с 

движущимися стрелками 3. Постер, изображающий разные виды 

часов. 4. Постер/ 

брошюра о любимых телепередачах и звёздах ТВ. 5. Постер с картой 

парка аттракционов. 6. Благодарственное письмо “Thank-you letter”. 

7. Календарь дней рождения одноклассников 

 

4 класс 

1. Портфолио. 1. Постер “The world of the future”. 2. Карточки к игре 

“A predictions game”. 3. Журнал о жизни вашего класса. 4. *Проект 

“A different world” (unit 20). 5. *Проект “Children of the sun” (unit 

21) 

 

2. Портфолио. 1. Постер о российском историческом/краеведческом 

музее. 

2. Постер/брошюра с рассказом о знаменитых художниках и 

знаменитых картинах с репродукциями. 3. Постер/брошюра 

“Whenever you go on a journey”. 4. Постер “My treasure map”. 5. 

*Проект “A project about dinosaurs” (unit 18). 6. *Проект “A real life 

discovery” (unit 19). 

 

3. Портфолио. 1. Проект “Life in the rain forest” (unit 17). 

2. Плакат “What animals are in danger in Russia”. 3. Постер/брошюра 

о родном крае/ о родном городе/любом другом городе. 4. Выставка 

макетов/игрушек “Different kinds of transport”. 5. Постер с 

дорожными знаками и правилами безопасности на дороге 

 

4. Портфолио. 1. Конкурс визиток “Identity cards”. 2. Подборка 

фотографий знаменитых людей. 3. Постер о продуктах, 

производимых в России и в других странах мира. 4. Постер о 

различных профессиях. 5. Постер/викторина о знаменитых людях. 

6. Комплект карточек/постер “Computer game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4.   Тематическое планирование 

 

2 класс 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модуль 

Програ

ммы 

воспита

ния 

Школьн

ый урок 

Формы 

и 

методы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  2 Давайте говорить по-английски! 

Давайте говорить по-

английски! Объяснять личные 

цели и мотивы изучения языка (на 

русском языке). Осознать 

возможности языковой догадки. 

Учиться работать с учебником, 

аудиоприложением. 

1  Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

Познавательные: 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

Регулятивные: 

Учиться работать с 

учебником. 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

Коммуникативные

: Слушать и 

понимать речь 

других. 

Личностные: 
Объяснять личные 
цели и мотивы 
изучения языка (на 
русском языке). 
Освоение 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

 

Установ

ление 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

внимани

я к 

обсужда

Тест 

Доброе утро! Воспринимать на 

слух речь учителя и отвечать на 

вопросы (на русском); на 

приветствие (на английском). 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции и 

буквы. Графически 

воспроизводить буквы по 

образцам, называть их.  

1 

Контрольная работа по теме: «».  

 



отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Раздел 2. 2 Мои увлечения. 

 Мои увлечения. Воспринимать 

на слух приветствие/речь учителя 

и одноклассников, отвечать 

согласно ситуации общения. 

Распознавать и воспроизводить 

слова со слуха, считать до 5. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции;  

1  Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

 

Познавательные: 

определять тему. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Регулятивные: 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Коммуникативные

: Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про 

себя. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

  

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию; 

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

Чья буква лучше?Воспринимать 

на слух и отвечать на 

приветствие; воспринимать 

рифмовку в аудиозаписи, 

повторять её, называть время по 

аналогии. Считать до 10. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова.  

1 

Контрольная работа по теме: «».  



Раздел 3. 2 Давайте познакомимся! 

Давайте познакомимся! Знать 

нормы речевого поведения в 

ситуации знакомства. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции, 

речь учителя, реагировать на 

инструкции и команды. Считать 

до 10 наизусть.  

1  

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознават

ельные и 

внешние 

мотивы; 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике. Учиться 

работать со 

словарем. 

Регулятивные: 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

Коммуникативные

: участие в 

элементарном 

этикетном диалоге; 

восприятие на слух 

речи учителя, 

одноклассников. 

Читать вслух и про 

себя; 

Соблюдение 

правил речевого 

этикета. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в а 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 корректно произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмикоинтонационных 

особенностей. 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

Где какая пара? Воспринимать 

на слух речь учителя, отвечать на 

вопросы, используя изученный 

материал. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Воспроизводить наизусть 

рифмовку. 

1 

Контрольная работа по теме: «»  

Раздел 4. 2 Как зовут твоих друзей? 

 Как зовут твоих друзей? 

Воспринимать со слуха вопрос об 

имени, спрашивать имя и давать 

ответ в ситуации представления. 

Воспринимать на слух и 

1  

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков. 

Регулятивные: 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

Примен

ение на 

уроке 

интерак

тивных 

 тест 



воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции.  

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

использование 

знаково-

символических 

таблиц в решении 

учебных задач. 

Коммуникативные

: Участие в 

элементарном 

этикетном диалоге. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников. 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков 

Регулятивные: 

умение работать со 

словарем; 

Использование 

картинок в своей 

деятельности. 

Коммуникативные

: Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответно 

воспроизводить; 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

• распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 

форм 

работы 

учащихс

я: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театраль

ных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

Моя семья Понимать вопрос и 

отвечать на него утвердительно и 

отрицательно. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Соотносить графический и 

звуковой образ слова.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

командн

ой 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми 

Раздел 5. 

 

2 
Я могу читать по-английски! 

 Я могу читать по-английски! 

Спрашивать имя и давать ответ в 

ситуации представления. 

Выразительно читать вслух фразы 

с соблюдением ритма. 

Догадываться о значении слова из 

контекста. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова.  

1 

 

 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

слов. 

Регулятивные: 

умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности 

букв в нем; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; 

восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность ответно 

воспроизводить. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

ательски

х 

тест 
Моя визитка. Воспринимать на 

слух речь учителя, реагировать на 

инструкции и команды. 

Соблюдать правильное ударение в 

слове. Соотносить графический 

и звуковой образ слова. 

Догадываться о значении слов, 

опираясь на знание родного 

языка.   

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика» 

продолжать свою 

учебу.  

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

 

проектов, 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

еской 

проблем

ы, навык 

генериро

вания и 

оформле

ния 

собствен

ных 

идей, 

навык 

уважител

ьного 

отношен

ия к 

чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

других 

исследов

ателей, 

навык 

публично

го 

выступле

ния 

перед 

аудитори

ей, 

аргумент



ирования 

и 

отстаива

ния своей 

точки 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 6. 

 

2 
Я знаю английский алфавит. 

Я знаю английский алфавит. 

Воспринимать на слух и понимать 

вопрос и отвечать на него 

утвердительно и отрицательно, 

реагировать на инструкции и 

команды. Соблюдать правильное 

произношение и ударение в 

знакомых словах. 

1 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

способность к 

оценке своей 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

слов. 

Регулятивные: 

умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности 

букв в нем; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; 

восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников. 

Личностные: 
Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. Уважение к 
своему народу и к 
культуре страны 
изучаемого языка. 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую и• 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

тест 

Да или нет? Понимать вопрос, 

отвечать на него утвердительно и 

отрицательно. Употреблять 

изученную лексику в речи, 

соблюдая правильное ударение.  

Работать в парах 

1 

Контрольная работа по теме: «» 

 

 

 

 

 

 

. 

 



учебной 

деятельности; 

 

• списывать текст; 

нтонацию; 

 

         

Раздел 7. 

 

2 
А что у тебя есть? 

А что у тебя есть? Понимать 

вопрос и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. 

Работать в парах. Воспринимать 

на слух и воспроизводить по 

образцу изученные конструкции. 

Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 

1 

 

Положительной 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика»; 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

 

Познавательные: 

применение правил 

чтения; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других.  

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность ответно 

воспроизводить. 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

 распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, 

Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

 

И

Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

тест 

Откуда ты? Понимать вопрос и 

задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него. 

Воспринимать на слух 

и воспроизводить грамматические 

конструкции в образцах. 

Воспринимать на слух текст со 

знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать 

содержание. Читать вслух 

отдельные предложения, 

соблюдая правильное 

произношение, ударение, ритм.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

 

Раздел 8. 

 

3 
Я знаю много английских слов. 

Я знаю много английских слов. 

Читать вслух небольшой текст со 

знакомыми словами, соблюдая 

правильное произношение и 

интонацию. Зрительно 

воспринимать и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Понимать вопрос и 

задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на него.  

1 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

- понимать детали текста; 

 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

информа

цией – 

инициир

ование её 

обсужден

ия, 

высказыв

ания 

учащими

тест 

Друг по переписке. 

Воспринимать на слух текст со 

знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать 

содержание. Употреблять 

изученную лексику в речи.  

Различать гласные, согласные 

звуки, дифтонги. Воспроизводить 

наизусть названия и порядок букв 

в алфавите, различать прописную 

и строчную буквы. Работать в 

группах, парах 

1 

Лексико-грамматический тест. 

Карточки с буквами 

английского 

1 

Контрольная работа по теме: 

«я». 

 

 



 культуре страны 

изучаемого языка. 

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

отношен

ия. 

Раздел 9. 

 

2 
Здравствуй! 

Здравствуй! Приветствовать 

учителя, одноклассников (далее: 

на всех занятиях). Прогнозировать 

содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке (далее: для всех заданий с 

историями). Понимать 

содержание текста при 

прослушивании, отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстрации, повторять за 

диктором  

1 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении ЛЕ. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским 

алфавитом; 

- писать все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

 

 

Побужде

ние 

школьни

ков 

соблюдат

ь на 

уроке 

общепри

нятые 

нормы 

поведени

я, 

принцип

ы 

учебной 

дисципли

ны и 

самоорга

низации. 

тест 

Здравствуй и до свидания! 

Понимать речь учителя, 

реагировать на инструкции. 

Читать знакомые фразы с 

соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. 

Понимать значение союза из 

контекста, с опорой на 

иллюстрацию.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



Раздел 10. 

 

2 
Как дела? 

Как дела? Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Реагировать 

на инструкции. Узнавать 

и употреблять в речи изученную 

конструкцию, писать с ней фразы 

по образцу.  

1 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков. 

Регулятивные: 

Умение работать в 

паре. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения; 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной 

школы; 

 

Установл

ение 

доверите

льных 

отношен

ий между 

учителем 

и его 

ученикам

и, 

способст

вующих 

позитивн

ому 

восприят

ию 

учащими

ся 

требован

ий и 

просьб 

учителя, 

привлече

нию их 

внимания 

к 

обсуждае

мой на 

уроке 

информа

ции, 

активиза

ции их 

познават

ельной 

деятельн

ости. 

 

 

 

 

тест 

Тип слога. Воспринимать и 

разучивать мелодию песни, петь 

хором. Вписывать знакомые слова 

в реплики, соблюдая правила 

орфографии.Писать 

транскрипционные знаки*. 

Работать с таблицей звуков в 

учебнике 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



Раздел 11. 

 

2 
Как тебя зовут? 

Как тебя зовут? Воспринимать и 

воспроизводить с нужной 

интонацией конструкции, 

выражающие побуждение. 

Начинать и поддерживать 

изученные этикетные диалоги.  

1 

 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала. 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу; 

Уважение к своему 

народу и к культуре 

страны изучаемого 

языка. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

 

- использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- понимать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол 

have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, 

should, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive, 

конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

- основные коммуникативные типы 

предложений, безличные 

предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах; 

 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

информа

цией – 

инициир

ование её 

обсужден

ия, 

высказыв

ания 

учащими

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

отношен

ия. 

 

 

тест 

11.2  Что говорят куклы? 

Начинать и поддерживать 

этикетный диалог приветствия. 

Сообщать информацию о себе, 

используя опоры. Дописывать 

знакомые конструкции в репликах 

этикетных диалогов.  

1 

Контрольная работа по теме: «»  



Раздел 12. 

 

3 
Семья Бена. 

Семья Бена Выразительно читать 

текст со знакомым материалом 

вслух. Воспринимать на слух 

и выполнять инструкцию.  

1 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

 употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной 

школы; 

 

Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

тест 

 

 

 Что они говорят? Воспринимать 

на слух, читать с нужной 

интонацией вопросительные 

предложения, содержащие общий 

вопрос, и ответы на них. Читать 

выразительно вслух небольшой 

текст-описание, отвечать на 

вопросы по иллюстрациям, 

описывать иллюстрации по 

аналогии с опорой на текст-

образец.  

1 

Рассказ о семье. Читать 

выразительно вслух небольшой 

текст-описание, составлять 

описание по аналогии. 

Соотносить текстовую 

информацию с иллюстрацией, 

оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшой текст, построенный на 

знакомом материале.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



классе. 

Раздел 13. 

 

2 
Это что? 

Это что? Понимать и задавать 

специальный и общий вопросы, 

отвечать на них. Различать и 

употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

конструкции. Выразительно 

читать эмоционально-окрашенные 

предложения.  

1 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала;. 

Регулятивные: 

прогнозировани 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

 

- находить на карте страны 

изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности 

стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и 

американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных 

персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для 

детей; 

- узнавать наиболее популярные в 

странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

- вести и поддерживать элементарный 

диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать 

предмет, картинку, персонаж; 

 

Примене

ние на 

уроке 

интеракт

ивных 

форм 

работы 

учащихся

: 

интеллек

туальных 

игр, 

стимулир

ующих 

познават

ельную 

мотиваци

ю 

школьни

ков; 

дидактич

еского 

театра, 

где 

полученн

ые на 

уроке 

знания 

обыгрыва

ются в 

театраль

ных 

постанов

ках; 

дискусси

й, 

которые 

дают 

учащимс

я 

тест 

Письмо Даши. Дописывать 

знакомые конструкции по 

образцу. Читать вслух 

выразительно небольшой текст, 

построенный на знакомом 

материале. Анализировать 

выделенные графически в тексте 

или представленные отдельно 

грамматические явления, 

сравнивать их, определять 

основание для их объединения в 

группу. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

 

 

 

 



• списывать текст; 

 

возможн

ость 

приобрес

ти опыт 

ведения 

конструк

тивного 

диалога; 

группово

й работы 

или 

работы в 

парах, 

которые 

учат 

школьни

ков 

командно

й работе 

и 

взаимоде

йствию с 

другими 

детьми. 

Раздел 14. 

 

3 
Это твоя шляпа? 

Это твоя шляпа?  Понимать и 

задавать вопросы о 

принадлежности вещи, отвечать 

на них, оперируя изученной 

лексикой. Сравнивать и 

анализировать информацию, 

выделенную в тексте, делать 

обобщения.  

1 

 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

тест 

Чья это вещь? Читать 

выразительно вслух небольшой 

текст. Анализировать серию 

иллюстраций, извлекать 

необходимую информацию, 

формулировать правила игры. 

1 



Понимать изучаемые правила 

чтения 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативн 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

- понимать детали текста; 

 

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

Контрольная работа.  

Портфолио. 1.Коллекция 

модной/народной одежды 

(эскизы, модели из ткани или 

бумаги для кукол) с подписями 

на английском языке. 

2.Поздравительная открытка 

(День рождения, Новый год) 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 15. 

 

2 
С Днем рождения,  Джилл! 

С Днем рождения, Джил! 

Воспринимать на слух и понимать 

общее содержание текста с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями.  Выразительно 

читать вслух текст по ролям. 

Начинать, поддерживать и 

завершать этикетный диалог по 

изученной тематике. 

Воспринимать информацию, 

представленную на иллюстрации 

в скрытом виде.  

1 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

ательски

тест 

Новый год в России . Начинать, 

поддерживать и завершать 

этикетный диалог по теме, 

оперируя изученными речевыми 

клише. Понимать вопрос, 

инструкцию, реагировать на них. 

Анализировать рисунок с целью 

поиска нужной информации, 

1 



записывать фразы с опорой на 

иллюстрации.  

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу; 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

 

х 

проектов, 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

еской 

проблем

ы, навык 

генериро

вания и 

оформле

ния 

собствен

ных 

идей, 

навык 

уважител

ьного 

отношен

ия к 

чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

других 

исследов

ателей, 

навык 

публично

го 

выступле

ния 

перед 

аудитори

ей, 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



аргумент

ирования 

и 

отстаива

ния своей 

точки 

зрения. 

 

Раздел 16. 

 

2 
Цвета. 

 Цвета. Начинать, поддерживать, 

завершать этикетный диалог 

приветствия, прощания (далее: на 

всех уроках). Прогнозировать 

содержание текста-истории и 

понимать ситуацию общения на 

основе иллюстрации. Понимать 

общее содержание текста с 

некоторыми новыми 

конструкциями, использовать 

языковую догадку. Выразительно 

читать текст вслух в парах (далее: 

для всех текстов-историй).  

1 

 

 Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

участие в 

элементарном 

этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

тест 

Радуга. Воспринимать на слух, 

понимать общее содержание 

песни, её мелодию. Читать текст 

песни с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. 

Петь песню хором (далее: для 

всех заданий с песнями). 

Понимать вопрос и задавать его, 

отвечать и оценивать 

правильность ответа партнёра по 

диалогу. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

 



(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 

Раздел 17. 2 Наша улица. 

 Наша улица. Понимать вопрос, 

запрашивать информацию об 

адресе, отвечать на вопрос. 

Разыгрывать выученные наизусть 

диалоги. Воспроизводить 

изучаемую конструкцию, 

соблюдая интонацию и порядок 

слов в предложении.  

1  Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе 

изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативн

ые: Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать других. 

Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении; 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное 

предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

тест 

Напиши свой адрес. Сравнивать 

и анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в 

тексте, делать обобщения. 

Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание стихотворения, 

читать его с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



учебу.  

 

 

 

Раздел 18. 2 В ванной паук! 

В ванной паук. Понимать 

эмоциональную окраску 

высказывания, выражать 

сочувствие. Читать вслух 

выразительно диалоги. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить изучаемые 

конструкции с нужной 

интонацией. Читать про себя 

небольшой текст с небольшим 

количеством незнакомых слов.  

1  Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика» 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе 

изученного 

материала 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других. Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге.Составле

ние небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Оперирование в 

общении 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

- узнавать наиболее известных 

персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для 

детей; 

- узнавать наиболее популярные в 

странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

- вести и поддерживать 

элементарный диалог: этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

- кратко описывать и 

характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

Привлеч

ение 

внимани

я 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

тест 

 Я люблю пауков. Читать фразы с 

соблюдением норм произношения 

и ударения, ритма, интонации. 

Выборочно извлекать из текста с 

частично незнакомыми 

конструкциями запрошен-ную 

информацию. Списывать 

слова,группируя их по 

тематическому признаку. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения, а также 

словарём дляуточнения ударения 

и произношения слов. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



продолжать свою 

учебу.  

 

 

 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

 

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Раздел 19. 3 Я люблю улиток. 

Я люблю улиток. Воспринимать 

со слуха и понимать основное 

содержание текста, включающего 

некоторые незнакомые слова. . 

Читать выразительно небольшой 

связный текст, построенный на 

знакомом материале. Задавать 

вопросы к иллюстрациям, 

отвечать на них. Описывать 

рисунок, используя изученные 

конструкции и лексику.  

1  Положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной 

самооценки на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной 

роли «хорошего 

ученика»; 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Коммуникативны

е: участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

• участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, 

диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

-  понимать на слух небольшие 

тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную 

информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

 

Использ

ование 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

примеро

в 

ответств

енного, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

тест 

Что ты любишь? Участвовать в 

диалоге-расспросе, использовать в 

речи изученные вопросительные 

предложения, соблюдая порядок 

слов и правильную интонацию. 

Узнавать и употреблять в устной 

и письменной речи изучаемые 

формы глаголов, 

существительных.  

1 

Игра-путаница Рассказывать о 

привязанностях, выражая 

отношение к предмету рассказа с 

опорой и без опоры на 

1 



иллюстрацию.Дописывать 

пропущенные слова и речевые 

клише в тексте. Пользоваться 

изученными правилами чтения. 

Оперирование в 

общении  

активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения;  

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответс

твующи

х 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решения

, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 20. 2 Мне нравится пицца. 

Мне нравится пицца. Понимать 

основное содержание 

звучащего/письменного текста с 

новым материалом, пользуясь при 

необходимости контекстуальной 

догадкой, иллюстрациями. Читать 

вслух выразительно диалоги.  

Писать транскрипцию звуков. 

1  Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала.  

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: участие в 

элементарном 

основном на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

Иниции

рование 

и 

поддерж

ка 

исследо

вательск

ой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

тест 

Что любит Софи? Читать про 

себя текст, построенный на 

знакомом материале. Соотносить 

содержание текста с 

иллюстрацией. Пересказывать 

основное содержание текста, 

1 



используя зрительные опоры, 

рассказывать о своей любимой 

еде, пользуясь образцом. Задавать 

вопросы по изучаемой теме и 

отвечать на них.  

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников.  

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

 

ции ими 

индивид

уальных 

и 

группов

ых 

исследо

вательск

их 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решения 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформл

ения 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отноше

ния к 

чужим 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



идеям, 

оформл

енным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаив

ания 

своей 

точки 

зрения. 

Раздел 21. 2 Где же это? 

 Где же это? Различать и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные конструкции, 

формы глаголов и 

существительных. Соблюдать 

нормы произношения и интонацию. 

Орфографически корректно писать 

изученные слова. Писать 

транскрипцию звуков. 

1  Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: участие в 

элементарном 

этикетных 

диалогах. 

Составление 

небольшого 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

- узнавать наиболее известных 

персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для 

детей; 

- узнавать наиболее популярные в 

странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

- вести и поддерживать 

элементарный диалог: этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

Установ

ление 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

тест 

Найди одежду!  Вести диалог-

расспрос по иллюстрации. 

Вставлять пропущенные слова в 

изученные конструкции, 

дописывать полностью реплики 

диалога-расспроса с опорой на 

иллюстрацию. Дописывать 

1 



пропущенные слова в тексте 

орфографически корректно.  

 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

описания. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой. 

Личностные: 

Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные части 

речи: 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 

- кратко описывать и 

характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

-  понимать на слух небольшие 

тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи; 

 

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

внимани

я к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 22. 2 Сафари-парк. 

Сафари-парк Орфографически 

корректно писать изученные 

слова. Дописывать фразу по 

образцу. Применять изучаемые 

правила чтения. Произносить 

сочетания слов и окончания 

существительных в соответствии 

с орфоэпическими нормами. 

1  Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие 

навыков 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста. 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

Привлеч

ение 

внимани

я 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

тест 

Домашний питомец. Читать про 

себя небольшие тексты-описания 

со знакомыми словами и 

конструкциями, подбирать к ним 

соответствующие иллюстрации.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объём 

15-20 слов), 

 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Раздел 23. 4 Я делаю робота. 

Я делаю робота. Воспринимать 

со слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

догадываться о значении новых 

слов с опорой на иллюстрации. 

Читать вслух выразительно 

диалоги по ролям. Различать и 

употреблять в устной и 

1  Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала. 

Применение 

правил чтения. 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

,- писать личные письма в рамках 

изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 

- распознавать слова, написанные 

разными шрифтами; 

- отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

тест 



письменной речи изучаемые типы 

предложений.  

людей; 

знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения); 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого язык 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским 

алфавитом; 

- писать все буквы английского 

алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

Из каких частей состоит робот? 

Находить в тексте запрошенную 

информацию, не обращая 

внимания на незнакомые 

конструкции и слова. Понимать и 

выполнять команды. Читать про 

себя текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

понимать общее содержание и 

передавать его кратко по-русски.  

Вести диалог-расспрос, задавая 

вопросы об иллюстрации и 

выслушивая ответы. Вставлять 

пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 

конструкциями. Читать текст 

вслух, соблюдая правила чтения 

1 

Подготовка к контрольной 

работе. Воспринимать со слуха и 

понимать основное содержание 

диалогического текста с опорой 

на иллюстрации. Читать вслух 

и наизусть стихотворение с 

соблюдением норм 

произношения, ритма 

и интонации.  

1 

Контрольная работа. Портфолио. 

1. Волчки (эксперимент по 

смешиванию цветов). 2. Макет 

дома. 3. Плакат «Полезная еда». 4. 

Постер/модели «Мебель для 

нашего дома» с подписями на 

английском языке. 5. 

Карточки/групповой постер на 

тему «Наши любимые животные» 

с подписями на английском языке. 

6. Макет/рисунок робота, 

1 



презентация его классу на 

английском языке 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

 

 

 

 

Раздел 24.  3 Наша деревня. 

Наша деревня. Сравнивать 

нормы речевого поведения в 

русском и английском языках. 

Понимать со слуха содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, 

понимать реакцию собеседников. 

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации.  

1  Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознават

ельные и 

внешние 

мотивы; 

учебнопознават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой 

текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

-читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 - читать про себя и находить 

необходимую информацию; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо 

(с опорой на образец); 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

списывать текст;  

 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное 

предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

Использ

ование 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

примеро

в 

ответств

енного, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

тест 

Кто они? Составлять рассказ с 

описанием объекта по образцу 

изученного текста. Отвечать на 

вопросы, оперируя изученной 

лексикой, грамматическими 

конструкциями. Читать про себя и 

понимать содержание текста, 

построенного на знакомом 

материале, соотносить его 

содержание с рисунком.  

1 

Рассказ о Золушке. Читать про 

себя и понимать основное 

содержание текста-описания 

деревни, построенного на 

знакомом материале с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 

1 



Задавать вопросы и отвечать на 

них, основываясь на содержании 

прочитанного текста. Узнавать и 

употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

через 

подбор 

соответс

твующи

х 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решения

, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

классе. 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 25. 3 Мы собираемся на луну! 

Мы собираемся на Луну! 

Понимать содержание текста при 

прослушивании, задавать вопросы 

и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения 

и воспроизводить интонацию 

образца. Употреблять по образцу 

в речи изучаемые конструкции. 

Догадываться о значении новых 

слов с опорой на иллюстрации на 

основе их сходства с 

заимствованиями в русском 

языке.  

1  Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение; 

развитие 

этических 

чувств — стыда, 

вины, совести 

Познавательные: 

чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е:- участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении; 

восприятие на 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации;  

- корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального общего 

образования;  

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

-  понимать на слух небольшие 

тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи; 

 

рименен

ие на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

работы 

учащихс

я: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

тест 

Телерепортаж. Понимать 

инструкцию, следовать ей, 

соблюдая правила в групповой 

игре. Проводить игру 

самостоятельно. Читать текст 

с изученными конструкциями и 

1 



словами вслух, соблюдая нормы 

произношения и интонацию 

вопросительных и 

повествовательных предложений. 

Читать текст-описание, 

пересказывать его (от лица 

говорящего и от 3-го л.).  

как регуляторов 

морального 

поведения; 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им; 

 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения  

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  Уважение 

к своему народу и 

к культуре страны 

изучаемого языка. 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи:  

существительные с 

определенным/неопределенным/нуле

вым артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; 

модальные глаголы can, личные, и 

притяжательные местоимения; 

прилагательные; количественные 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театраль

ных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

командн

Знакомство с фактами из 

истории космоса. Воспринимать 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями со 

слуха и зрительно, сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями. Понимать общее 

содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Осуществлять поисковое чтение.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



ой 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми. 

Раздел 26. 2 Я стою на голове. 

Я стою на голове.  Использовать 

изученные фразы и слова в устной 

и письменной речи в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения. Писать 

транскрипционные знаки. 

Работать с таблицей звуков. 

1  Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознават

ельные и 

внешние 

мотивы; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении; 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

- воспринимать на слух аудиозаписи 

и понимать элементарное 

содержание небольших диалогов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 

- соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой 

текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

-читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 - читать про себя и находить 

необходимую информацию; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо 

(с опорой на образец); 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

списывать текст;  

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, 

предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное 

предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

Примен

ение на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

работы 

учащихс

я: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театраль

ных 

тест 

Что делает Салли? Понимать 

инструкцию, следовать ей, 

соблюдая правила в парной игре. 

Проводить игру самостоятельно, 

участвуя в диалоге-расспросе с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свои действия и 

действия партнёров по игре. Знать 

порядок букв в алфавите, 

пользоваться им при выполнении 

задания 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



 постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

командн

ой 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми. 

Раздел 27.  2 Друзья по переписке. 

Друзья по переписке. 

Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в 

соответствии с коммуникативной 

1  Формирование 

целостного, 

социально 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей;  

научится читать: 

- по транскрипции; 

Привлеч

ение 

внимани

я 

тест 



задачей. Искать новые слова в 

словаре. 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

 

слов; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции; 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию;  

- группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации;  

- корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального общего 

образования;  

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

 

 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

иниции

рование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отноше

ния. 

Где ты живешь? Проводить 

диалог-расспрос о персонажах 

учебника, основываясь на 

прочитанных и прослушанных 

текстах. Понимать вопросы о себе 

и своих друзьях, задавать их, 

отвечать на них и понимать ответ 

собеседника. Оперировать в речи 

изученными конструкциями и 

словами в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



 

Раздел 28. 6 Улыбнитесь, пожалуйста! 

Улыбнитесь, пожалуйста! 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

ситуативный контекст. Читать 

диалоги выразительно вслух, 

соблюдая нормы произношения, 

интонацию. Вести диалог-

расспрос по рисункам, 

использовать знакомые типы 

специального и общего вопроса. 

1  Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика» 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

слов; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении 

активной 

лексикой. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

-читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 - читать про себя и находить 

необходимую информацию; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо 

(с опорой на образец); 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

списывать текст;  

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; отличать буквы от знаков 

транскрипции; 

 

 сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 

Установ

ление 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

внимани

я к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

тест 

Чей это альбом? Вести диалог-

расспрос по фотографиям, 

оперируя знакомыми 

конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале, понимать 

его содержание. Разыгрывать 

диалог, соблюдая нормы 

произношения, нужную 

интонацию, передавая 

эмоциональную окраску 

высказывания. Дописывать 

пропущенные слова в анкете. 

Рассказывать о себе, оперируя 

знакомыми конструкциями и 

словами.  

1 

Друзья в Москве. Вести диалог-

расспрос по визиткам, оперируя 

знакомыми конструкциями и 

словами. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника 

на основании прочитанного 

текста, по опорам. Выделять 

основание для классификации 

1 



слов по тематическим группам, 

оперировать ими в речи. 

Соотносить звуковую и 

графическую формы слов, 

корректно называть буквы, 

входящие в состав слов. 

ности. 

 Моя улица. Вести диалог-

расспрос о друге по переписке, 

отвечать на вопросы о себе, 

оперируя в речи знакомыми 

конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха тексты-

описания с некоторыми новыми 

словами, выбирать правильный 

ответ из двух вариантов. 

Игнорировать незнакомые слова, 

ориентируясь на понимание 

общего содержания 

высказывания.  

1 

Контрольная работа. 

Портфолио.1. Макет/рисунок с 

планом деревни с подписями на 

английском языке. 

2. Групповой коллаж (деревни, 

города). 3. Изготовление макета 

ракеты, космической станции, 

костюма космонавта, поиск 

эскиза в Интернете. 4. 

Проведение физкультминуток 

на английском языке. 5. Письмо 

другу по переписке: выбор 

страны, города, адресата 

1 

 Ура, каникулы! Обобщающее 

повторение. 
1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Итого: 68  

 



 

 

3  класс 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модуль 

Програм

мы 

воспита

ния 

Школьн

ый урок 

Формы 

и 

методы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  3 Снова в школу! 

Снова в школу! Развитие 

навыков аудирования и 

говорения. Прогнозировать 

содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалогах, понимать 

реакцию собеседников.  

1  Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

Познавательные: 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

Регулятивные: 

Учиться работать с 

учебником. 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

Коммуникативные

: Слушать и 

понимать речь 

других. 

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

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на уровне  начального 

образования; 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

 

Установ

ление 

доверит

ельных 

отношен

ий 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

внимани

я к 

Тест 

Этикетные диалоги. Развитие 

навыков диалогической 

речи.Выразительно читать вслух 

текст рифмовки с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять 

изученные конструкции и лексику 

в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Соотносить слово и 

транскрипцию.  

1 

Числительные до 20. Вводный 

тест. Воспринимать на слух в 

аудиозаписи общее содержание 

песни, улавливать её мелодию, 

подпевать. Находить в тексте 

запрошенную информацию. 

1 



Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, с 

опорой на рисунок. 

Орфографически корректно 

писать изученные слова. 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Контрольная работа по теме: «».  

Раздел 2. 2 У Бена новый друг. 

У Бена новый друг. Развитие 

навыков аудирования. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

этикетном диалоге с учётом 

заданной коммуникативной 

ситуации.  

1  Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

 

Познавательные: 

определять тему. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Регулятивные: 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Коммуникативные

: Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про 

себя. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

  

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию; 

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принцип

ы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

Глагол to be. Развитие навыков 

аудирования и диалогической 

речи. Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание 

рифмовки с некоторыми новыми 

словами, находить в тексте 

запрошенную информацию с 

опорой на иллюстрации. 

Участвовать в этикетном диалоге-

расспросе о стране проживания.  

1 

Контрольная работа по теме: «».  



 

Раздел 3. 2 В плавательном бассейне. 

В плавательном бассейне. 

Развитие навыков диалогической 

речи. Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту с 

опорой на рисунок. Участвовать 

в диалоге-побуждении к 

действию, понимать реакцию 

собеседников.  

1  

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознават

ельные и 

внешние 

мотивы; 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике. Учиться 

работать со 

словарем. 

Регулятивные: 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

Коммуникативные

: участие в 

элементарном 

этикетном диалоге; 

восприятие на слух 

речи учителя, 

одноклассников. 

Читать вслух и про 

себя; 

Соблюдение 

правил речевого 

этикета. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в а 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 корректно произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмикоинтонационных 

особенностей. 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принцип

ы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

Настоящее продолженное 

время. Развитие навыков чтения. 

Читать вслух небольшой текст, 

построенный на основе 

изученного материала, соблюдая 

правила произношения, ритм 

английского предложения.   

1 

Контрольная работа по теме: «»  

Раздел 4. 2 Как это пишется? 

 Как это пишется? Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

1  

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков. 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

Примен

ение на 

уроке 

интерак

 тест 



некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-побуждении к действию, 

понимать реакцию собеседников. 

Читать вслух текст с соблюдением 

норм произношения.  

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

Регулятивные: 

использование 

знаково-

символических 

таблиц в решении 

учебных задач. 

Коммуникативные

: Участие в 

элементарном 

этикетном диалоге. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников. 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков 

Регулятивные: 

умение работать со 

словарем; 

Использование 

картинок в своей 

деятельности. 

Коммуникативные

: Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответно 

воспроизводить; 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

• распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 

тивных 

форм 

работы 

учащихс

я: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театраль

ных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

Вопросы к подлежащему, общие 

вопросы. Развитие 

грамматического навыка. 

Различать вопросительные 

предложения (общие 

и специальные вопросы), 

воспроизводить их в устной и 

письменной речи. Соотносить 

звуковую и графическую формы 

слов, называть буквы, входящие в 

состав слов. Участвовать 

в диалоге-расспросе.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

командн

ой 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми 

Раздел 5. 

 

3 
Проект «Знакомимся с Австралией!» 

Проект «Знакомимся 

с Австралией». Понимать со 

слуха/при зрительном восприятии 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. 

Описывать животное по аналогии. 

Находить в тексте запрошенную 

информацию.  

1 

 

 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

слов. 

Регулятивные: 

умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности 

букв в нем; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; 

восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность ответно 

воспроизводить. 

Личностные: 

Освоение 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

тест 
Защита проекта. Развитие 

навыков монологической речи. 

Отвечать на вопросы викторины, 

задавать общие вопросы по 

аналогии*. Соотносить звуковой и 

графический образы слов, 

называть буквы, входящие в 

состав слов. Составлять описание 

животного по образцу.  

1 



Специальные вопросы. Развитие 

грамматического навыка. Задавать 

изученные типы вопросов, 

отвечать на них, опираясь на 

прослушанные/прочитанные 

тексты. Оперировать 

вопросительными словами в речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении.  

1 ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика» 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

 

ательски

х 

проектов, 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

еской 

проблем

ы, навык 

генериро

вания и 

оформле

ния 

собствен

ных 

идей, 

навык 

уважител

ьного 

отношен

ия к 

чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

других 

исследов

ателей, 

навык 

публично

го 

выступле

ния перед 

аудитори

ей, 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



аргумент

ирования 

и 

отстаива

ния своей 

точки 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 6. 

 

6 
Наша страна. 

Наша страна. Ознакомление и 

первичное закрепление лексики. 

Учимся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

1 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

способность к 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

слов. 

Регулятивные: 

умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности 

букв в нем; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; 

восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников. 

Личностные: 
Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. Уважение к 
своему народу и к 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую и• 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

тест 

Наша страна.  Развитие навыков 

чтения. Выборочно читать текст 

про себя/вслух. Описывать 

иллюстрацию, опираясь на 

прочитанный/прослушанный 

текст. Оперировать в речи 

изученными клише и активной 

лексикой.  

1 

Подготовка к контрольной 

работе.  Применять основные 

правила чтения на изученном 

материале. Различать виды 

вопросительных предложений. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

1 



употреблять изученные 

лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Группировать слова по 

их тематической принадлежности 

оценке своей 

учебной 

деятельности; 

 

культуре страны 
изучаемого языка. 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

нтонацию; 

 Контрольная работа. 

Портфолио. 1. Постер об 

английском/русском/любом 

другом алфавите. 2. Макет “My 

dream bedroom”. 3. Постер “I 

like the weekend”. 4. Поделка 

“A code wheel”. 5. Постеры “My 

project about Australia”, “Animal 

project”, “My project about 

Russia” 

1 

Рассказ о городе Сочи. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова и 

конструкции, полностью 

понимать его содержание. 

Задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста, отвечать на 

них.  

 

1 

Множественное число 

существительных. Образовывать 

формы множественного числа 

существительных.  

1 

Контрольная работа по теме: «» 

 

 

 

         

Раздел 7. 

 

2 
Фигуры. 

Фигуры. Воспринимать со слуха 

и зрительно содержание текста с 
1 

 
Положительной Познавательные: 

применение правил 
научится читать: И

Использо
тест 



некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять в речи 

утвердительную форму 

повелительного наклонения, 

изученную лексику. 

Воспроизводить в письменной 

речи повествовательные 

предложения на основе образцов 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика»; 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

 

чтения; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других.  

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность ответно 

воспроизводить. 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

 распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, 

Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

 

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

 

Указательные 

местоимения this, these. Развитие 

грамматического навыка. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

изученными словами и 

конструкциями.Пользоваться 

изученными правилами чтения. 

Описывать рисунок по аналогии. 

Употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику, 

количественно-именные 

сочетания с числительными 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



Раздел 8. 

 

2 
Что ты умеешь делать?  

Что ты умеешь делать? 

Воспринимать на слух 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его с 

иллюстрациями. Читать вслух 

текст со знакомыми словами, 

соблюдая правила произношения. 

Читать текст про себя, понимать 

основное содержание 

и передавать его по-русски.  

1 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

- понимать детали текста; 

 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

информа

цией – 

иницииро

вание её 

обсужден

ия, 

высказыв

ания 

учащими

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

отношен

ия. 

тест 

Модальный глагол can.  
Развитие грамматического 

навыка.Употреблять в речи 

краткую и полную отрицательную 

формы глагола can. Работать в 

парах и малых группах. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

 

Раздел 9. 

 

3 
Снег идет! 



Снег идёт! Развитие навыка 

диалогической речи. Читать и 

разыгрывать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Узнавать 

изученные слова и 

словосочетания в устной и 

письменной речи, воспроизводить 

их и вставлять в предложения. 

Правильно читать слова с 

непроизносимыми согласными. 

Употреблять в речи модальный 

глагол can в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Правильно употреблять 

изученные глаголы в 

форме Present Continuous Tense.  

1 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении ЛЕ. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским 

алфавитом; 

- писать все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

 

 

Побужде

ние 

школьни

ков 

соблюдат

ь на 

уроке 

общепри

нятые 

нормы 

поведени

я, 

принцип

ы 

учебной 

дисципли

ны и 

самоорга

низации. 

тест 

Погода в разное время года. 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог-

расспрос о погоде, адекватно 

реагировать на вопросы. Читать 

слова в соответствии с 

изученными правилами чтения, 

правильно читать транскрипцию.  

1 

Открытка зарубежному другу.  
Правильно использовать в речи 

изученные конструкции и лексику 

для описания погодных явлений. 

Понимать структуру сложного 

слова, догадываться о его 

значении. Правильно употреблять 

в речи изученные глагольные 

формы.Писать по аналогии 

краткое личное письмо 

зарубежному сверстнику. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



Раздел 10. 

 

2 
А ты умеешь кататься на велосипеде? 

А ты умеешь кататься на 

велосипеде? Понимать на слух 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух текст 

за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Вести диалог-

расспрос по тексту, адекватно 

реагировать на вопросы.  

1 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков. 

Регулятивные: 

Умение работать в 

паре. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения; 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной 

школы; 

 

Установл

ение 

доверите

льных 

отношен

ий между 

учителем 

и его 

ученикам

и, 

способст

вующих 

позитивн

ому 

восприят

ию 

учащими

ся 

требован

ий и 

просьб 

учителя, 

привлече

нию их 

внимания 

к 

обсуждае

мой на 

уроке 

информа

ции, 

активиза

ции их 

познавате

льной 

деятельн

ости. 

 

 

 

 

тест 

Увлечения, виды спорта.  Вести 

диалог-расспрос об увлечениях, 

хобби, отвечать на вопросы 

собеседника, используя новую 

лексику.  Употреблять в речи 

вопросительные, утвердительные 

и отрицательные предложения 

с модальным глаголом can. 

Воспроизводить изученные слова 

орфографически корректно. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

1 

 



Раздел 11. 

 

6 
Идем по магазинам. 

 Идём по магазинам! 

Ознакомление и первичное 

закрепление лексики по теме 

Догадываться о значении новых 

слов с опорой на 

наглядность.Использовать в речи 

количественные 

числительные.«Покупки». 

1 

 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала. 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу; 

Уважение к своему 

народу и к культуре 

страны изучаемого 

языка. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

 

- использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- понимать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол 

have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, 

should, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive, 

конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

- основные коммуникативные типы 

предложений, безличные 

предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах; 

 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

информа

цией – 

иницииро

вание её 

обсужден

ия, 

высказыв

ания 

учащими

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

отношен

ия. 

 

 

тест 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Вести диалог, 

адекватно реагировать на 

вопросы. Узнавать в письменном 

и устном текстах, воспроизводить 

и употреблять изученные 

лексические единицы 

в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

1 

Числительные до 100. 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

изученными словами и 

конструкциями, восстанавливать 

правильный порядок реплик в 

письменном тексте с опорой на 

аудиотекст.Вести диалог, 

соблюдая речевой этикет, 

правильно употребляя активную 

лексику и речевые образцы. 

Корректно воспроизводить в речи 

изученные грамматические 

конструкции. 

1 

Подготовка к контрольной 

работе.  Распознавать и 

употреблять в речи изученные 

существительные с 

соответствующим артиклем, с 

числительными, с 

местоимениями some/any. Вести 

диалог-расспрос по рисунку. 

Правильно употреблять активную 

лексику и речевые образцы. 

1 



Соотносить графический и 

звуковой образы английских слов, 

пользуясь основными правилами 

чтения. 

Контрольная работа. 

Портфолио. 1. Постер с 

рисунками на основе 

геометрических фигур. 2. 

Постер с таблицей “What can we 

do?” на основе опроса (survey). 3. 

Календарь погоды для 

обозначения погодных явлений. 

4. Постеры о погоде в разных 

частях света в разное время 

года. 5. Постер об активном 

отдыхе. 6. Подборка 

иллюстраций о магазинах и 

товарах, которые там можно 

купить 

1 

 Организация тренировки в 

употреблении числительных. 

Повторить количественные 

числительные. Научиться 

составлять словосочетания и 

предложения с ними. 

Использовать полную форму 

глагола to be. 

1 

Контрольная работа по теме: «»  

Раздел 12. 

 

3 
Давайте напечем блинов! 

Давайте напечём  блинов! 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на вопросы с 

1 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

 употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

тест 

 

 



опорой на иллюстрацию. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные существительные 

с соответствующими артиклями и 

местоимениями.  

льные и внешние 

мотивы; 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Коммуникативные: 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной 

школы; 

 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

Кулинарный рецепт. Вести 

диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста с описанием 

кулинарного рецепта, адекватно 

реагировать на вопросы. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученную лексику и речевые 

образцы. Пользоваться 

основными правилами чтения 

1 

Местоимения some, any. 

Артикли. Развивать 

грамматический 

навык.Разыгрывать диалоги с 

опорой на образец. Различать 

общий и специальный вопросы, 

уметь их задавать и отвечать на 

них. Рассказывать рецепт 

приготовления блюда с опорой на 

иллюстрацию.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 13. 

 

3 
Который сейчас час? 

Который сейчас час? 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на 

русском языке.  Отвечать на 

вопросы с опорой на 

иллюстрации, задавать 

1 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала;. 

Регулятивные: 

прогнозировани 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

- находить на карте страны 

изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности 

стран изучаемого языка/родной 

страны; 

Примене

ние на 

уроке 

интеракт

ивных 

форм 

работы 

тест 



специальные вопросы и адекватно 

отвечать на них. Кратко 

пересказывать содержание текста.  

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

 

- понимать особенности британских и 

американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных 

персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для 

детей; 

- узнавать наиболее популярные в 

странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

- вести и поддерживать элементарный 

диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать 

предмет, картинку, персонаж; 

 

учащихся

: 

интеллек

туальных 

игр, 

стимулир

ующих 

познавате

льную 

мотиваци

ю 

школьни

ков; 

дидактич

еского 

театра, 

где 

полученн

ые на 

уроке 

знания 

обыгрыва

ются в 

театральн

ых 

постанов

ках; 

дискусси

й, 

которые 

дают 

учащимс

я 

возможн

ость 

приобрес

ти опыт 

ведения 

конструк

тивного 

диалога; 

группово

й работы 

или 

Распорядок дня. Читать вслух 

текст со знакомыми словами, 

соблюдая нормы произношения и 

ритм английского предложения. 

Извлекать из текста необходимую 

информацию. Задавать вопросы к 

тексту и отвечать на них. Вести 

беседу о распорядке дня.  

1 

Глаголы в 3 лице единственного 

числа. Развитие грамматического 

навыка. Распознавать и 

употреблять  Present Simple Tense 

в утвердительных и 

вопросительных предложениях. 

Работать в группе, паре. 

Дописывать предложения по 

образцу. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

 

 

 

 



работы в 

парах, 

которые 

учат 

школьни

ков 

командно

й работе 

и 

взаимоде

йствию с 

другими 

детьми. 

Раздел 14. 

 

3 
Давай посмотрим телевизор! 

Давай посмотрим телевизор! 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации. 

Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами. 

Вести диалог-расспрос о ТВ-

передачах. Соотносить названия 

ТВ-передач и иллюстрации к ним. 

1 

 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

тест 

Общие и специальные вопросы 

с глаголами to be и to do. 

Задавать общие и специальные 

вопросы с глаголами to be и to do. 

Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Кратко 

пересказывать содержание текста 

по опорам.  

1 

Описание внешности человека. 

Читать про себя и понимать 

содержание текста, построенного 

на знакомом материале.  

Участвовать в беседе, задавать 

вопросы по образцу и отвечать на 

них. Воспринимать на слух текст 

песни, понимать общее 

содержание, извлекать 

1 



необходимую информацию. Вести 

диалог-расспрос с опорой на 

текст-образец.  

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативн 

- понимать детали текста; 

 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 15. 

 

3 
В парке аттракционов. 

В парке аттракционов. 

Воспринимать на слух 

содержание текста, извлекать из 

текста необходимую 

информацию. Писать 

орфографически корректно фразы 

по образцу, заполнять пропуски в 

предложении с опорой на 

иллюстрации.  

1 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

ательски

х 

проектов, 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

тест 

Описание животного. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию текста, не 

обращая внимания на некоторые 

незнакомые слова, соотносить 

содержание текста с 

иллюстрацией. Задавать вопросы 

и отвечать на них с опорой на 

образец. Составлять по образцу 

описание животного. 

1 

Диалог-приглашение к 

совместным действиям.  
Участвовать в диалоге-

приглашении к совместным 

действиям, выражать просьбу, 

спрашивать разрешение. Читать 

слова, соблюдая правила чтения.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

1 



- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

 

еской 

проблем

ы, навык 

генериро

вания и 

оформле

ния 

собствен

ных 

идей, 

навык 

уважител

ьного 

отношен

ия к 

чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

других 

исследов

ателей, 

навык 

публично

го 

выступле

ния перед 

аудитори

ей, 

аргумент

ирования 

и 

отстаива

ния своей 

точки 

зрения. 

 

Раздел 16. 

 

4 
Едем отдыхать. 

Едем отдыхать. Читать вслух 

текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

1 
 

 Внутренняя 

позиция 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

Организа

ция 

шефства 

тест 



интонации. Отвечать на вопросы с 

опорой на текстовую 

информацию. Называть по-

английски номер телефона, 

воспринимать со слуха и 

озвучивать числительные. 

Составлять список вещей с 

опорой на образец и иллюстрации 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

участие в 

элементарном 

этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

Название адреса. Виды 

транспорта. Воспринимать на 

слух и понимать содержание 

аудиотекста, соотносить его с 

информацией, полученной из 

печатного текста. Отвечать на 

вопросы с опорой на текст. 

Участвовать в телефонном 

диалоге (заказ такси). 

1 

Время прибытия и 

отправления. Называть время, 

письменно обозначать его, 

используя соответствующие 

конструкции. Участвовать в 

диалоге-расспросе о времени 

отправления транспорта.  

1 

Названия стран. 

Глагол to have got. Распознавать 

в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

 

Раздел 17. 5 Спасибо за подарок. 

Спасибо за подарок. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на 

1  Развитие 

этических 

чувств, 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 
Побужд

ение 

школьн

иков 

тест 



русском языке. Воспринимать со 

слуха и зрительно содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 

Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации.  

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

построенного на 

основе 

изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативн

ые: Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать других. 

Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении; 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

 

 

 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное 

предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принцип

ы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

Дата рождения. Разыгрывать 

диалог в парах. Называть дату 

своего рождения. Участвовать 

в диалоге-расспросе, опираясь на 

образец. Распознавать и 

употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные, названия месяцев. 

Пользоваться в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1 

Подготовка к контрольной 

работе. Вести диалог-расспрос о 

времени отправления поезда, 

соблюдая речевой этикет 

и правильно употребляя активную 

лексику, речевые клише. 

Формулировать вежливую 

просьбу с глаголом can. 

Распознавать в письменном и 

устном текстах, воспроизводить и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

1 

Контрольная работа. 

Портфолио. 1. Конкурс 

рецептов. 2. Поделка — часы с 

движущимися стрелками 3. 

Постер, изображающий разные 

1 



виды часов. 4. Постер/ 

брошюра о любимых 

телепередачах и звёздах ТВ. 5. 

Постер с картой парка 

аттракционов. 6. 

Благодарственное письмо 

“Thank-you letter”. 7. Календарь 

дней рождения одноклассников 

Порядковые числительные. 

Участвовать в диалоге-расспросе 

о дне рождения и пожеланиях о 

подарке. Употреблять порядковые 

числительные, правильно 

называть время, дни недели, 

месяцы. Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова. Соотносить 

графический и звуковой образы 

слов, пользоваться основными 

правилами чтения. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 18. 3 Письма. 

Письма.  Воспринимать и 

выражать словами информацию, 

представленную в условно-

знаковой форме (почтовый 

штемпель, часы). Опираться на 

языковую догадку при 

распознавании сложных слов. 

1  Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе 

изученного 

материала 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других. Участие в 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- узнавать наиболее известных 

персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для 

детей; 

- узнавать наиболее популярные в 

странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

- вести и поддерживать 

элементарный диалог: этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

Привлеч

ение 

внимани

я 

школьн

иков к 

ценност

ному 

аспекту 

изучаем

ых на 

уроках 

явлений

, 

организ

ация их 

тест 

Дата и время. Соотносить 

графический и звуковой образы 

английских слов, пользуясь 

основными правилами чтения. 

Восстанавливать вопрос по 

имеющемуся ответу. Различать на 

слух и адекватно произносить 

дифтонги, соблюдая нормы 

произношения. Употреблять 

изученные лексические единицы в 

1 



соответствии с коммуникативной 

задачей 

школе, 

ориентации на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика» 

элементарном 

этикетном 

диалоге.Составле

ние небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Оперирование в 

общении 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

 

 

 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

- кратко описывать и 

характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и 

т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при 

непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи; 

 

работы 

с 

получае

мой на 

уроке 

социаль

но 

значимо

й 

информ

ацией – 

инициир

ование 

её 

обсужде

ния, 

высказы

вания 

учащим

ися 

своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработ

ки 

своего к 

ней 

отношен

ия. 

 Анкета «My day» Узнавать в 

письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять в 

речи изученные лексические и 

грамматические конструкции в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 19. 2 Какой у тебя любимый урок? 

Какой у тебя любимый урок? 

Понимать на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации.  

Употреблять изученные 

лексические единицы и 

1  Положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной 

самооценки на 

основе критерия 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

• участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, 

диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-  понимать на слух небольшие 

тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи; 

Использ

ование 

воспита

тельных 

возмож

ностей 

содержа

тест 



грамматические конструкции в 

речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Задавать специальный вопрос, 

правильно произносить 

вопросительные слова. Находить 

слово в тексте по транскрипции.  

успешности 

реализации 

социальной 

роли «хорошего 

ученика»; 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

 

Коммуникативны

е: участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении  

активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения;  

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную 

информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

 

ния 

учебног

о 

предмет

а через 

демонст

рацию 

детям 

примеро

в 

ответств

енного, 

граждан

ского 

поведен

ия, 

проявле

ния 

человек

олюбия 

и 

добросе

рдечнос

ти, 

через 

подбор 

соответс

твующи

х 

текстов 

для 

чтения, 

задач 

для 

решения

, 

проблем

ных 

ситуаци

й для 

обсужде

ния в 

Расписание уроков. Дни недели. 

Введение новых лексических 

единиц. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

текста, не обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова, 

извлекать из него необходимую 

информацию. Соотносить текст с 

иллюстрацией, подбирать к 

высказыванию подходящую 

картинку. Правильно 

употреблять Present Continuous 

Tense*, опираясь на образец.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



классе. 

 

 

Раздел 20. 3 Домашние питомцы 

Домашние питомцы. Читать про 

себя небольшие тексты и 

соотносить их с иллюстрациями. 

Извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста. 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Давать инструкцию по уходу за 

домашними животными, 

употребляя модальный  

1  Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала.  

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников.  

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

основном на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-

грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

 

Иниции

рование 

и 

поддерж

ка 

исследо

вательск

ой 

деятель

ности 

школьн

иков в 

рамках 

реализа

ции ими 

индивид

уальных 

и 

группов

ых 

исследо

вательск

их 

проекто

в, что 

даст 

школьн

икам 

возмож

ность 

приобре

сти 

навык 

самосто

ятельно

го 

решения 

тест 

Откуда эти животные? Развитие 

навыков говорения.Догадываться 

о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. Воспроизводить  текст, 

соблюдая интонацию 

утвердительных и 

вопросительных предложений. 

1 

Дикие животные. Знакомство с 

модальными глаголами. Выражать 

свое отношение к действию при 

помощи модальных глаголов (can, 

may, must). 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

теорети

ческой 

проблем

ы, 

навык 

генерир

ования 

и 

оформле

ния 

собстве

нных 

идей, 

навык 

уважите

льного 

отношен

ия к 

чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

других 

исследо

вателей, 

навык 

публичн

ого 

выступл

ения 

перед 

аудитор

ией, 

аргумен

тирован

ия и 

отстаива

ния 

своей 

точки 

зрения. 



 

 

Раздел 21. 3 Активный отдых. 

Активный отдых. Ознаком-ление 

и закрепление лексики. Различать 

нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения 

с союзами and, but. 

1  Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознават

ельные и 

внешние 

мотивы; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на 

основе 

иллюстраций; 

Коммуникативны

е: Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других. Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении; 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

 

 

 

• распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные части 

речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нул

евым артиклем, существительные в 

единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, 

предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное 

предложения; 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принцип

ы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

тест 

Праздники в 

Великобритании.  Догадываться о 

значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту.  Зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимать основное 

содержание. 

1 

Планы на каникулы. Развитие 

навыков говорения. Догадываться 

о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

контексту. Составлять 

собственный текст по аналогии. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



Раздел 22. 3 До свидания! 

До свидания!  Развитие навыков 

аудирования. Воспринимать на 

слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чем идет речь, где 

это происходит и т.д.) 

1  владение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого 

текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Коммуникативны

е: участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге, диалоге-

расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении  

активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

 различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные части 

речи: 

 

 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 

Органи

зация 

шефств

а 

мотиви

рованн

ых и 

эрудир

ованны

х 

учащих

ся над 

их 

неуспев

ающим

и 

однокл

ассника

ми, 

дающег

о 

школьн

икам 

социал

ьно – 

значим

ый 

опыт 

сотруд

ничеств

а и 

взаимн

ой 

помощ

и. 

тест 

Куда разъезжаются дети на летних 

каникулах? Развитие навыков 

говорения. Задавать вопросы о 

чем-либо; отвечать на вопросы 

собеседника Расспрашивать о 

чем-либо. 

1 

Обобщающее повторение. 
Лексико-грамматический тест. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Итого: 68  

 

 



 

 

4 класс 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модуль 

Програ

ммы 

воспита

ния 

Школьн

ый урок 

Формы 

и 

методы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные 

Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  3 Новые друзья. 

Новые друзья. Введение речевых 

клише. Развитие навыков 

диалогической речи. Употреблять 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в 

речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1  Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

Познавательные: 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  Общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

Регулятивные: 

Учиться работать с 

учебником. 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

Коммуникативные

: Слушать и 

понимать речь 

других. 

Личностные: 
Объяснять личные 
цели и мотивы 
изучения языка (на 
русском языке). 
Освоение 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

 

Установ

ление 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

внимани

я к 

обсужда

Тест 

Гражданство и национальность 

Практика  диалогической 

речи.Вести диалог-расспрос с 

опорой на текст-образец. 

1 

Разговор  по телефону. 
Закрепление речевых 

клише.Осознавать интонационные 

различия общего и специального 

вопросов. Оперировать в устной 

и письменной речи изученными 

лексическими единицами. 

1 

Контрольная работа по теме: «».  



отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Раздел 2. 3 Компьютерное послание. 

Компьютерное послание. 

Развитие навыков 

аудирования.Прогнозировать 

содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации.  

1  Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

 

Познавательные: 

определять тему. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Регулятивные: 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

Коммуникативные

: Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Читать вслух и про 

себя. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

  

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию; 

соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

Описание внешности. 
Тренировка употребления в речи 

грамматического 

материала.Сообщать информацию 

об однокласснике с опорой на 

письменный текст в форме 

анкеты. Различать краткие и 

полные формы глаголов и 

глагольных оборотов. Задавать 

вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них.  

1 

Профессии. Введение и 

активизация лексики по 

теме.Описание внешних данных, 

профессии человека. Этикетный 

диалог (разговор по телефону). 

Общий и специальный 

вопросы.Просьба о помощи. 

1 

Контрольная работа по теме: «».  



Раздел 3. 4 Компьютерный журнал. 

Компьютерный журнал. 

Активизация лексики.Аудиотекст-

рассказ A computer magazine. 

Диалог-расспрос об 

использовании компьютеров. 

1  

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознават

ельные и 

внешние 

мотивы; 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

учебнике. Учиться 

работать со 

словарем. 

Регулятивные: 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

Коммуникативные

: участие в 

элементарном 

этикетном диалоге; 

восприятие на слух 

речи учителя, 

одноклассников. 

Читать вслух и про 

себя; 

Соблюдение 

правил речевого 

этикета. 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в а 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 корректно произносить предложения 

с точки зрения их 

ритмикоинтонационных 

особенностей. 

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

 Интересные профессии. 
Практика грамматики. Диалог-

расспрос об интересной 

профессии. Рассказ Максима. 

Названия профессий. 

Конструкция there is/there 

are (повторение). Глаголы 

в Present Simple Tense. 

1 

Письмо другу. Развитие навыков 

письменной речи. Короткие 

рассказы о разных профессиях, о 

работе. Maxim’s letter.  Глаголы 

в Present Simple 

Tense (закрепление). Форма 

инфинитива. Существительные 

в роли прилагательных. 

1 

Рассказ о работе. Обобщение 

грамматического материала. 

Глаголы в форме императива. 

Предлоги места, 

направления: at, in, up, over, across

, through, away. Рассказ 

о персонажах учебника (что они 

делают обычно или иногда). 

Глаголы в Present Simple Tense. 

1 

Контрольная работа по теме: «»  

Раздел 4. 6 В дождевом лесу. 

В дождевом лесу. Введение 

грамматического материала. 

Рассказ персонажа о 

происходящих и прошедших 

событиях. Глагол to be в форме 

прошедшего простого 

1  

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков. 

Регулятивные: 

использование 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

Примен

ение на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

 тест 



времени Past Simple 

Tense (знакомство). Модальный 

глагол can, глагольный оборот to 

have got, союзы and и but. 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

знаково-

символических 

таблиц в решении 

учебных задач. 

Коммуникативные

: Участие в 

элементарном 

этикетном диалоге. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников. 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков 

Регулятивные: 

умение работать со 

словарем; 

Использование 

картинок в своей 

деятельности. 

Коммуникативные

: Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на 

слух речи учителя 

и одноклассников, 

способность 

ответно 

воспроизводить; 

Личностные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

• распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 

работы 

учащихс

я: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театраль

ных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

Где вы были вчера? 
Активизация грамматического 

материала.Конструкции there 

is/there are. А/Г/Ч: сообщение о 

событиях вчерашнего дня Where 

were they yesterday? Диалог- 

расспрос: игра в детективов. 

1 

Разговор о вчерашних 

событиях. Развитие навыков 

диалогической речи. диалог-

расспрос о событиях прошлого 

(yesterday, last month, two hours ag

o) и настоящего (today). 

Where were you? Диалог-расспрос 

о распорядке дня. 

1 

Повадки животных. Описание 

внешнего вида. Диалог-расспрос о 

повадках животных. Описание 

внешнего вида и повадок 

животных. Модальный глагол can, 

оборот to have got. 

1 

Приятно познакомиться. 
Обобщение лексики. Урок-

повторение.  Стихотворение The 

colour poem. What does he/she 

do? Люди и их профессии. 

Диалог-расспрос о возрасте, дне 

рождения, любимом школьном 

предмете.  

1 

Рассказ о себе. Контроль навыков 

чтения. 
1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

командн

ой 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми 

Раздел 5. 

 

4 
Что ты знаешь о дождевых лесах? 

Что ты знаешь о дождевых лесах? 

Введение лексических единиц.  

Аудиотекст-история What do you 

know about rain forests? Описание 

природы. Диалог-расспрос What’s 

the weather in the tropics like? 

1 

 

 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

слов. 

Регулятивные: 

умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности 

букв в нем; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; 

восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность ответно 

воспроизводить. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

• в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

ательски

х 

проектов, 

тест 

Растения. Активизация 

лексических единиц в речи. 

Диалог-расспрос Where were you 

in August? Повторение 

прошедшего простого 

времени Past Simple 

Tense. Описание растения по 

картинке. 

1 

 Цветы и деревья. Развитие 

навыков чтения. Аудиотекст-

история о растениях Pitcher plants. 

Конструкции How tall is…? How 

many leaves has it got? 

1 

Жизнь в дождевом лесу. Работа 

над проектом. Песня Sunflower in 

the sun. Сложные слова, 

1 



прилагательные в сравнительной 

степени.  Описание растения по 

иллюстрации. 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика» 

учебу.  • сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

еской 

проблем

ы, навык 

генериро

вания и 

оформле

ния 

собствен

ных 

идей, 

навык 

уважител

ьного 

отношен

ия к 

чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

других 

исследов

ателей, 

навык 

публично

го 

выступле

ния 

перед 

аудитори

ей, 

аргумент

ирования 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



и 

отстаива

ния своей 

точки 

зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 6. 

 

5 
Что ты знаешь о России? 

Что ты знаешь о России? 

Практика чтения. Аудиотекст-

история What do you know about 

Russia? Природа и животный мир 

России. 

1 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей; 

способность к 

оценке своей 

Познавательные: 

соотнесение 

графического и 

звукового образа 

слов. 

Регулятивные: 

умение пользоваться 

алфавитом, знание 

последовательности 

букв в нем; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других; 

восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников. 

Личностные: 
Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. Уважение к 
своему народу и к 
культуре страны 
изучаемого языка. 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую и• 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

• узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

тест 

Моя Россия. Практика устной 

речи. Работа над проектом. 
1 

Защита проекта. Названия страны, 

сравнение, краткое описание 

климата. Определение 

истинности/ложности 

высказывания. Описание города и 

его природных 

достопримечательностей.  

1 

Дикие животные России. 

Активизация лексических единиц. 

Аудиотекст-история Wild animals 

of Russia. Множественное число 

существительных. Степени 

сравнения прилагательных. Where 

can we see these animals? Диалог-

расспрос о месте обитания 

животных.  

1 

Письмо другу. Развитие навыков 

письма.  
1 



Контрольная работа по теме: «» 

 

 

 

 

 

 

. 

 учебной 

деятельности; 

 

• списывать текст; 

нтонацию; 

 

         

Раздел 7. 

 

3 
Найти Джозефа Александера. 

Найти Джозефа Александера. 

Введение грамматического 

материала. Диалог-

обсуждение  How shall we 

go? Виды транспорта. 

Конструкции Let’s go by…/to….  

повествовательные предложения 

(отработка интонации). Игра Let’s 

do it!/What must she 

do? Повелительное наклонение. 

1 

 

Положительной 

адекватной 

дифференцирован

ной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика»; 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

 

Познавательные: 

применение правил 

чтения; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других.  

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность ответно 

воспроизводить. 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

 распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулев

ым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be; глаголы в Present, 

Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

И

Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

тест 

Куда пойти и как туда добраться? 

Активизация в речи грамматики. 

Разговор по телефону I’m coming 

to England tomorrow (указания, 

как добраться из аэропорта до 

места назначения). Диалог-

обсуждение «Куда пойти и как 

туда добраться?». 

1 

Описание города, его 

достопримечательностей. 

Практика говорения. Описание 

города, его 

достопримечательностей. 

Предлоги next to, on the side 

of, in, near.  What do the signs 

mean? Дорожные знаки. 

Утвердительная и отрицательная 

формы повелительного 

наклонения.  

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



 текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

 

Раздел 8. 

 

5 
Столичный город. 

Столичный город. Практика Моя 

Москва.  Практика 

аудирования.диалогической речи.  

Диалог-расспрос Сan you tell me 

the way to…, please? Указание 

пути.  Описания города Our town. 

Соотнесение информации из 

текстов с картой. 

1 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

- понимать детали текста; 

 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

информа

цией – 

инициир

ование её 

обсужден

ия, 

тест 

Рассказ о столице. Лексико-

грамматический тест. 
1 

Экскурсия по Лондону. Практика 

письменной речи.Название 

основных 

достопримечательностей.  Amy 

talks about her town. Описание 

небольшого городка. Рассказ о 

небольшом городе по аналогии. 

1 

Музеи Москвы. Обобщение 

лексико-грамматического 

материала.Основные музеи 

столицы России. Диалог-расспрос 

о местонахождении музеев.  

1 

Моя Москва.  Практика 

аудирования. Аудиотекст-

история Moscow. Основные 

достопримечательности столицы 

России. Диалог-расспрос о 

1 



местонахождении 

достопримечательностей. 

льные и внешние 

мотивы; 

 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

высказыв

ания 

учащими

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

отношен

ия. 

Контрольная работа по теме: 

«я». 

 

 

 

Раздел 9. 

 

6 
Едем! 

Едем! Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

Аудиотекст-

история Off we go! Будущее 

действие с оттенком намерения. 

Диалог-расспрос What is he going 

to do today? Конструкция to be 

going to. Ben’s letter. 

Предлоги in, to, with, on.  

1 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении ЛЕ. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским 

алфавитом; 

- писать все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

Побужде

ние 

школьни

ков 

соблюдат

ь на 

уроке 

общепри

нятые 

нормы 

поведени

я, 

принцип

ы 

учебной 

дисципли

ны и 

самоорга

низации. 

тест 

Едем!  Снаряжение, экипировка. 

Лексика по теме Equipment. 

Диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на информацию из 

аудиотекста.  Hobbies. Диалог-

расспрос What do they 

need? Соотнесение текста 

и иллюстрации. Введение 

вопросительного слова why и 

союза because. 

1 

Собираемся в путешествие. Что 

нам нужно? Активизация 

лексических единиц.  Составление 

списка необходимых вещей. 

Заполнение таблицы. 

1 

Настоящее продолженное 

время.Развитие навыков 

говорения и письма.  

1 

Собираемся в путешествие. 

Практика письма. 
1 



Песня Whenever you go on a journe

y. Названия стран. Сокращённая 

форма ‘cause (because). My 

holiday. Диалог-расспрос о списке 

вещей для отдыха. Обсуждение 

планов на ближайшее будущее. 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

 

 

Великие путешественники. 

Развитие навыков аудирования. 
1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 10. 

 

4 
Бино приходит на помощь. 

Бино приходит  на помощь. 

Правильные глаголы. Введение 

грамматики. Аудиотекст-

история Beano comes to the rescue. 

Повторение Past Simple Tense. 

Пересказ истории. 

Наречия first, then. 

Ч/Г: Kate’s diary. Повторение дней 

недели.  

1 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Познавательные: 

Различение букв и 

транскрипционных 

знаков. 

Регулятивные: 

Умение работать в 

паре. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения; 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной 

школы; 

 

Установл

ение 

доверите

льных 

отношен

ий между 

учителем 

и его 

ученикам

и, 

способст

вующих 

позитивн

ому 

восприят

ию 

учащими

ся 

требован

ий и 

просьб 

учителя, 

привлече

нию их 

внимания 

к 

обсуждае

мой на 

уроке 

информа

тест 

Бино приходит  на помощь. 

Активизация грамматики. 

Неправильные 

глаголы to be и to do в Past Simple 

Tense. Vera’s plan. Обсуждение 

плана. Тренировка произношения 

правильных глаголов в Past Simple 

Tense. Неопределённая форма 

глагола.  

1 

В поисках профессора. Практика 

письма. Создание карты 

сокровищ. Диалог-расспрос по 

карте. A computer game. 

Повторение повелительного 

наклонения 

1 

Дневник профессора. 

Систематизация и обобщение 

лексико-грамматических навыков. 

Повторение форм правильных и 

неправильных глаголов в Past 

Simple Tense. Who played tennis on 

1 



Monday? Диалог-расспрос о 

расписании на неделю.  

ции, 

активиза

ции их 

познават

ельной 

деятельн

ости. 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «». 

 

1 

 

Раздел 11. 

 

3 
Лесной ангел. 

Лесной ангел. Неправильные 

глаголы. Введение грамматики. 

Сравнительная степень 

прилагательных. Диалог-расспрос 

по тексту.Знакомство с 

формами Past Simple 

Tense некоторых неправильных 

глаголов. 

1 

 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала. 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу; 

Уважение к своему 

народу и к культуре 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

- использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- понимать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол 

have got, глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, may, must, 

should, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive, 

конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

- основные коммуникативные типы 

предложений, безличные 

предложения, предложения с 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

информа

цией – 

инициир

ование её 

обсужден

ия, 

высказыв

ания 

учащими

тест 

Лесной ангел. Развитие 

грамматического навыка. 

Текст The Pink Parrot Gang. 

Степени сравнения 

прилагательных. Диалог-

расспрос Who’s taller than 

Jem? Обсуждение рисунков Who 

are they?  

1 

Кто выше? Практика грамматики. A 

garden safari. Описание животных. 

Глагольный оборот to have 

got. What does… taste/smell/feel 

like? Характеристика предметов, 

продуктов, растений. Dasha’s 

posters.  

1 

Контрольная работа по теме: «»  



страны изучаемого 

языка. 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

 

оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах; 

 

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

отношен

ия. 

 

 

Раздел 12. 

 

3 
Призрак в тумане. 

Призрак в тумане. Тренировка 

употребления лексики в речи. 

Аудиотекст-рассказ A shape in the 

mist.  Сравнительная степень 

прилагательных. 

Конструкции Whose ... is this? It’s 

.... П: Can you 

remember? Притяжательный 

падеж. 

 

1 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

Прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

 употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- понимать значение лексических 

единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики начальной 

школы; 

 

Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

тест 

 

 

боишься темноты? Развитие 

навыков диалогической речи. 

Диалог What do they like 

doing?  Противительный 

союз but.  Конструкция to be afraid 

of. Сопоставление вопросов и 

ответов. Составление сложных 

предложений с 

союзами and, but, because. Диалог-

расспрос. 

1 

Улицы Москвы. Развитие 

грамматических навыков. 

Превосходная степень сравнения 

прилагательных. «Улицы 

Москвы». Названия улиц. 

Сравнение. Рассказ о 

достопримечательностях  родного 

города. 

 

1 

Контрольная работа по теме: «».  



 вующих 

текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

Раздел 13. 

 

6 
Картина на стене. 

Картина  на стене. Развитие 

навыка диалогической речи. 

Работа над проектом. Диалог-

расспрос «Кто, где?». Обсуждение 

приключений героев истории. 

Повторение 

предлогов in, over, under, up, down

, behind, outside, inside.  Zack’s 

diary. Исправление фактических 

ошибок. Отрицательная форма 

глаголов в Past Simple Tense 

1 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала;. 

Регулятивные: 

прогнозировани 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

 

- находить на карте страны 

изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности 

стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности британских и 

американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни 

своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных 

персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для 

детей; 

- узнавать наиболее популярные в 

странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и их героев. 

- вести и поддерживать элементарный 

диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

Примене

ние на 

уроке 

интеракт

ивных 

форм 

работы 

учащихся

: 

интеллек

туальных 

игр, 

стимулир

ующих 

познават

ельную 

мотиваци

ю 

школьни

ков; 

дидактич

еского 

театра, 

где 

полученн

ые на 

уроке 

тест 

 Моя любимая картина. Контроль 

навыков аудирования. 
1 

Чьи это картины? Практика 

говорения. Работа над проектом. 

Диалог-расспрос по тексту. 

Специальные вопросы 

с whose, who, what, where. Ч/Г/П: 

«Что ты знаешь о Моне Лизе?». 

Беседа о знаменитой картине. 

1 

Известные художники. Защита 

проекта. 
1 

Картины Васнецова.Развитие 

навыков диалогической  и 

монологической речи. Диалог-

расспрос . Обсуждение картин 

известного художника.. 

1 



Описание рисунка друга. Развитие 

навыков говорения. 
1 духовным 

ценностям 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

 

диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать 

предмет, картинку, персонаж; 

 

знания 

обыгрыва

ются в 

театраль

ных 

постанов

ках; 

дискусси

й, 

которые 

дают 

учащимс

я 

возможн

ость 

приобрес

ти опыт 

ведения 

конструк

тивного 

диалога; 

группово

й работы 

или 

работы в 

парах, 

которые 

учат 

школьни

ков 

командно

й работе 

и 

взаимоде

йствию с 

другими 

детьми. 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

 

 

 

 

Раздел 14. 

 

4 
Послание в храме. 

Послание в храме. Введение 

грамматики. Аудиотекст-

история The message in the temple. 

Простое будущее 

1 
 

 

Овладение 

начальными 

навыками 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

тест 



время Future Simple Tense. Общие, 

специальные вопросы и вопросы к 

подлежащему (закрепление).  

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 

 

основе изученного 

материала. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативн 

т.п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном 

общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); 

- понимать основную информацию 

услышанного; 

- извлекать конкретную информацию 

из услышанного; 

- понимать детали текста; 

 

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

Посещение врача. Введение 

лексических единиц. Практика 

аудирования. Тема 

«Здоровье». Who is doing wrong? С

оотнесение текста с 

иллюстрацией. 

1 

Будьте здоровы! Активизация 

лексических единц, грамматики. 

Обсуждение рисунка The world of 

the future. Диалог-расспрос о 

жизни в будущем. 

1 

Мир в будущем. Развитие 

навыков говорения. 

Конструкция I’d like to…. 

1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 

Раздел 15. 

 

4 
Где же мистер Биг ? 

Где же мистер Биг? Практика 

аудирования.  Аудиотекст-

история Where is Mr 

Big? Аудиотекст What will happen 

next? Диалог-расспрос по 

рисункам. 

1 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебнопознавате

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

тест 

Соблюдайте чистоту! Правила 

поведения. Практика 

говорения.Сопоставление двух 

1 



текстов и иллюстрации. 

Определение 

ложности/истинности 

высказывания. 

 

льные и внешние 

мотивы; 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других. 

Восприятие на слух 

речи учителя и 

одноклассников, 

способность 

ответного 

воспроизведения. 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

 

используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, 

количественные и порядковые 

числительные и даты; 

- с правильным логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание 

читаемого. 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические 

упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

ательски

х 

проектов, 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

еской 

проблем

ы, навык 

генериро

вания и 

оформле

ния 

собствен

ных 

идей, 

навык 

уважител

ьного 

отношен

ия к 

чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

Не бросайте мусор! Практика 

говорения. Текст-

инструкция Don’t throw away 

1 

Экология вокруг нас. Практика 

чтения.  
1 

Контрольная работа по теме: «». 

 

 



других 

исследов

ателей, 

навык 

публично

го 

выступле

ния 

перед 

аудитори

ей,  

 

 

 

 

 

Раздел 16. 

 

5 
Возвращение домой. 

Возвращение домой. Развитие 

навыков аудирования. Стороны 

света. Вопросы по тексту. 

Игра Find my island. Диалог-

расспрос о местонахождении 

острова. 

1 

 

 Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

Познавательные: 

Чтение вслух 

небольшого текста, 

построенного на 

основе изученного 

материала; 

Регулятивные: 

прогнозирование 

ситуации на основе 

иллюстраций; 

Коммуникативные: 

участие в 

элементарном 

этикетном диалоге, 

диалоге-расспросе, 

диалоге-

побуждении. 

Составление 

небольшого 

описание 

(животного, 

помещения). 

Оперирование в 

общении активной 

лексикой в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Личностные: 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет 

основными правилами орфографии). 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

Организа

ция 

шефства 

мотивиро

ванных и 

эрудиров

анных 

учащихся 

над их 

неуспева

ющими 

одноклас

сниками, 

дающего 

школьни

кам 

социальн

о – 

значимы

й опыт 

сотрудни

чества и 

взаимной 

помощи. 

тест 

Что они делают? Практика 

говорения. Работа над 

проектом. Диалог-расспрос 

по тексту.  Выражение 

необходимости какого-либо 

действия. Сопоставление 

предложений. Формирование 

групп из двух предложений 

по смыслу 

 

1 

Расскажи о прошедшем годе. 

Развитие навыков чтения и 

говорения. 

1 

Такой разный мир. Защита 

проекта. Контроль навыков 

говорения. 

1 

До свидания, друзья. 

Обобщающее повторение. 
1 

Контрольная работа по теме: «».  



  учебнопознавате

льные и внешние 

мотивы; 

 

Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. Уважение к 

своему народу и к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

- понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

- правильно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 

Итого: 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Текущий тематический и промежуточный контроль 
 

№ 

п/п 

Вид контроля Количество часов Учебный год 

I 

четверть 

II четверть III четверть IV четверть 

2 класс 

5 Контрольная работа 1 1 1 1 4 

6. Административная контрольная работа      

3 класс 

5 Контрольная работа. 1 1 1 1 4 

6. Административная контрольная работа      

4 класс 

5 Контрольная работа. 1 1 1 1 4 

6. Административная контрольная работа 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 Приложение № 1 

к рабочей программе по русскому языку, 5 – 9  

основного общего образования 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 г. Сочи 

имени Щербакова Сергея Николаевича 

 

Контрольный диктант по русскому языку  

по теме: «_________________» 

Класс: ______________                                                         Дата: ________________ 

 

 Название диктанта. 

 

Текст контрольного диктанта. 

 

Грамматическое задание. 

Вариант 1 

1. Задание. 

2. Задание. 

3. Задание. 

 

Вариант 2 

1. Задание. 

2. Задание. 

3. Задание. 

 

Количество вариантов гр/з на усмотрение педагога. 

 

 

 

 

 

Учитель – предметник _____________   _________________________ 

                                                 подпись                             Ф.И.О. педагога 

 

 

 



Учителя русского языка и литературы, английского языка, кубановедения, 

проектной деятельности, профориентационных курсов  
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

объединения учителей гуманитарного 

цикла средней общеобразовательной 

школы № 77 им. Щербакова С.Н. 

от 20.08.2021 г. № 1 

______________      Скакунова М.С. 
            подпись                расшифровка подписи  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________ Миронова Е.В. 

«__________» августа 2021 г. 

 


		2022-10-28T12:07:06+0300
	СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 ИМ. ЩЕРБАКОВА С.Н.




