


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»

Иностранный язык (английский язык)
В результате овладения иностранным языком 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  многообразия  мира  и  культур  других  народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным зыком. 

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.

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.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего  образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на
уроках  иностранного  языка  актуальных  событий,  собственных  поступков  и  поступков  своих
сверстников,  выражение  своего  отношения  к  литературным героям,  обоснование  собственного
мнения будет способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность
общаться  с  носителями  языка  с  учётом  ограниченных  речевых  возможностей  и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е.  способность ставить и решать
коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и  неречевые
средства общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации),
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 следующей ступени образования.

Умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:



• участвовать  в  элементарном  диалоге,  расспрашивая  собеседника  и  отвечая  на  его
вопросы;

• 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  основное  содержание  небольших  сообщений,

рассказов, сказок, построенных 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 на изученном

языковом материале;

• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание

текста.
Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):
•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой

на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
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 нём;



• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять  основные правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать  изученные  слова

английского языка;
• 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 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 ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной

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;  глагол-связку  tobe;  глаголы  в  Present,  Past,  FutureSimple;  модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые
(до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  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);

• образовывать  по правилу прилагательные в  сравнительной и превосходной степенях  и
употреблять их в речи;

• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2. Содержание предмета английский язык

В ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля в учебном плане выделено:

2 класс – 68 часов

3 класс – 68 часов

4 класс – 68 часов

Основное содержание тем

Предметное содержание речи
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее: 
Знакомство.  С одноклассниками,  учителем,  персонажами детских  произведений:  имя,  возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
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), каникулы.
Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные  занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия
на уроках.
Мир вокруг меня.  Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые  формы  речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде  ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:



•  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и  межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
•  речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и  вербально/не  вербально
реагировать на услышанное;
 • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
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,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•  основами письменной речи:  писать  по образцу поздравление  с праздником,  короткое личное
письмо.
Языковые средства и навыки пользования 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:  долгота  и  краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).r» (there is/there are).» (ther» (there is/there are).e is/ther» (there is/there are).e ar» (there is/there are).e).
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:  суффиксация  (суффиксы  _er» (there is/there are).,  _or» (there is/there are).,  _tion,  _ist,  _ful,  _ly,  _teen,  _ty,  _th),
словосложение (postcar» (there is/there are).d), конверсия (play — to play).
   Грамматическая  сторона  речи.   Основные  коммуникативные  типы  предложений:
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.  Безличные  предложения  в  настоящем
времени  (It  is  cold.  It’s five o’clock.).  Предложения  с  оборотом  there is/there are.  Простые
распространённые  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочинённые
предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present,  Future,  Past Simple (Indefinite).  Неопределённая
форма глагола. Глагол_связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном числе
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.
Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  образованные  по
правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные,
указательные  (this/these,  that/those),  неопределённые  (some,  any  —  некоторые  случаи
употребления).
Наречия времени (yester» (there is/there are).day,  tomor» (there is/there are).r» (there is/there are).ow, never» (there is/there are).,  usually,  often,  sometimes).  Наречия степени (much,
little, ver» (there is/there are).y).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  обучающиеся  знакомятся:  с
названиями  стран  изучаемого  языка;  некоторыми  литературными  персонажами  популярных
детских  произведений;  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие  школьники  овладевают  следующими  специальными  (предметными)  учебными
умениями и навыками:
•  пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе  транскрипцией),  компьютерным
словарём и экранным переводом отдельных слов;
• польповаться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
 • делать обобщения на основе структурно- функциональных схем простого предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные  умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
•  совершенствуют  приёмы  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,  приобретённые  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; контекст;
•  совершенствуют  общеречевые  коммуникативные  умения,  например  начинать  и  завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;



• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
•  учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также  социокультурная  осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

2.1. Таблица тем по классам с указанием количества часов

2 класс
Название раздела Кол-во

часов
1 Знакомимся с буквами и звуками 8
2 Знакомство 6
3 Я и мои друзья 6
4 Моя комната 6
5 Моя школа 6
6 На уроке 6
7 Моя семья 6
8 Правила поведения 6
9 Желания 6
10 Мои увлечения 6
11 Мои умения 6

Итого 68

3 класс

Название раздела Кол-во
часов

1 Знакомимся с английскими буквами 8
2 Знакомство 6
3 Я и мои друзья 6
4 Моя комната 6
5 Моя школа 6
6 Любимая еда 6
7 Мой день 6
8 Желания 6
10 Мои увлечения 6
11 Мои умения 6

Итого 68

4 класс 

Название раздела Кол-во
часов

1 Знакомимся с буквами и звукаим 8
2 Мой город 6



3 На уроке 6
4 Моя семья 6
5 Еда 6
6 Профессии 6
7 Погода 6
8 Спорт 6
10 Транспорт 6
11 Мое детство 6

Итого 68
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год
по английскому языку 2 класс

Планируемые результаты

№
 у

ро
ка Название тем 

К
ол

-в
о

ча
со

в

предметные метапредметные личностные

1. Буквы Ll, Mm, Nn, Rr и их звуки 1 Навыки адекватного 
произношения
и различения на слух
звуков и звукосочетаний 
английского языка; 
соблюдение норм 
произношения; навыки чтения
вслух слов и словосочетаний; 
навык полупечатного 
написания букв, 
буквосочетаний, слов с 
опорой на образец, с 
соблюдением норм 
соединения отдельных букв, 
принятых в английском языке

Умение сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 
расширение познавательных 
интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
умение учиться и 
способность к организации 
своей деятельности 
(планированию, контролю, 
оценке)

Первоначальный опыт 
участия в учебной 
деятельности по овладению
иностранным языком и 
осознание её значимости 
для личности учащегося; 
доброжелательное
отношение к другим 
участникам учебной и 
игровой деятельности на 
основе этических
норм; отношение
к учёбе как творческой 
деятельности, требующей 
дисциплины

2. Буквы Bb, Pp, Ss, и их звуки 1
3. Буквы Dd, Tt, Ff, Vv и их звуки 1
4. Буквы Cc, Kk, Gg и их звуки 1
5. Буквы Hh, Jj, Qq и их звуки 1
6. Буквы Ww, Xx, Zz и их звуки 1
7. Буквы Aa, Ee, Ii, Oo и их звуки 1
8. Буквы  Uu,  Yy  и  их  звуки.

Знакомство с героями учебника
1

                                  РАЗДЕЛ 2
9. Знакомство 1 Структурирование знаний; 

фонетические и 
грамматические навыки; 

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
осмысление и выведение 

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 



анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущ-ых); 
расширение лингвистического
кругозора и лексического 
запаса; умение вести 
элементарные диалоги; 
дальнейшее овладение общей 
речевой культурой
Фонетические и 
грамматические навыки; 
расширение лингвистического
кругозора и лексического 
запаса; умение вести 
элементарные диалоги; 
дальнейшее овладение общей 
речевой культурой
Способность понимать 
небольшие сообщения; 
совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики;
Умение читать текст с полным
пониманием информации; 
умение корректно и полно 
отвечать на вопросы; умение 
вести обсуждение, давать 
оценки; умение участвовать

следствия;
умение чётко выражать
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации;
умение учиться; способность
к организации своей 
деятельности

любознательности, мотивов
познания и творчества; 
ответственное отношение к 
образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

10. Привет! До свидания! 1 Умение устанавливать
причинно-следственные 
связи и аналогии  при 
аудировании; умение 
доказывать свою точку 
зрения; способность анализа 
объектов с целью выделения
признаков

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; ответственное 
отношение к образованию и
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

11. Меня зовут … 1

12. Что это? 1 Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с учётом 
конечного результата; 
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

Способность осознавать 
родную культуру через
контекст культуры
других стран; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный
оптимизм

13. Давай повторим! 1 Умение 
использовать речевые
средства для объяснения 
причины, результата 
действия

Способность догадываться 
о значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;

14. Имена 1

                                        РАЗДЕЛ 3
15. Я и мои друзья 1 Структурирование знаний; 

фонетические и 
грамматические навыки; 

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
осмысление

Развитие широких 
познавательных
интересов, инициативы и 



анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); расширение
лингвистического кругозора и 
лексического запаса; умение 
вести элементарные диалоги; 
дальнейшее овладение общей 
речевой культурой

и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

любознательности, мотивов
познания и творчества; 
ответственное отношение к 
образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

16. Диалог-расспрос о людях 1 умение начинать, 
вести/поддерживать и 
заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета; расширение 
активного и пассивного 
вокабуляра

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

Представление о дружбе, 
внимательное отношение к 
друзьям, их интересам и 
увлечениям; 
доброжелательность,
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

17. Диалог-расспрос  о  людях  и
животных

1 Совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в устном тексте 
изученные лексические 
единицы в пределах 
изучаемой тематики

18. Числительные от 0 до 12 1 Умение читать текст с полным
пониманием информации; 
умение корректно и полно 
отвечать на вопросы; умение 
вести обсуждение, давать 
оценки; 

19. Давай повторим! 1 Дружелюбное и толерантное 
отношение к ценностям иных 
культур; умение познавать 
материал других дисциплин 
средствами английского 
языка; умение участвовать в 
проектной деятельности; 

Умение интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками; установление 
связи между целью учебной 
деятельности и 

Умение работать в 
паре/группе; способность
к взаимопомощи; умение 
анализировать, сравнивать, 
обобщать; 
целеустремлённость и 
настойчивость в 



дальнейшее овладение общей 
речевой культурой

достигнутыми результатами достижении целей

20. Звуки животных 1 Элементарное умение
поискового чтения;

РАЗДЕЛ 4
21. Моя комната 1 Способность называть 

предметы, находящиеся 
вблизи и вдалеке; 
совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой
тематики
Умение начинать, 
вести/поддерживать и 
заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета; расширение 
активного и пассивного 
вокабуляра

умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Ответственное отношение к
образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность
Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм

22. Это … то… 1 Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата 
действия

23. Диалог-расспрос  о  людях,
животных и предметах

1 Способность 
сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность осознавать 
родную культуру через 
контекст культуры других 
стран; доброжелательность,
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

24. Диалог-расспрос  о  предметах  в
комнате

1 Способность понимать 
небольшие сообщения; 
совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики;
Дружелюбное  и  толерантное
отношение к ценностям иных
культур;  умение  познавать
материал  других  дисциплин
средствами  английского

25. Давай повторим! 1 Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

26. Дома людей 1



языка;  умение  участвовать  в
проектной  деятельности;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

РАЗДЕЛ 5
27. Моя школа 1 Анализ объектов с целью 

выделения признаков 
Структурирование знаний; 
фонетические и грамматич.
навыки;  расширение
лингвистического кругозора и
лексического  запаса;  умение
вести  элементарные  диалоги;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности,
мотивов познания и 
творчества; ответственное 
отношение к образованию и
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

28. Сколько тебе лет? 1 Умение назвать свой возраст и
спрашивать о возрасте других;
Совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой
тематики

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; 
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец
Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с учётом 
конечного результата

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм
Способность 
сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
доверие и внимание к 
людям;

29. Школа 1 Умение извлекать 
необходимую информацию из 
звучащего текста; 
умение писать ответы на 
вопросы к картинке; 
расширение
активного и пассивного 
вокабуляра

30. Цвета 1 Способность понимать 
небольшие сообщения; 
совершенствование умений 

Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 

Способность догадываться 
о значении новых слов по 
словообразовательным 

31. Давай повторим! 1
32. Из чего это сделано? 1



устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики;
Дружелюбное  и  толерантное
отношение к ценностям иных
культур;  умение  познавать
материал  других  дисциплин
средствами  английского
языка;  умение  участвовать  в
проектной  деятельности;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата 
действия

элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль
и оценка процесса и 
результатов деятельности
Умение работать в 
паре/группе; способность
к  взаимопомощи;  умение
анализировать,  сравнивать,
обобщать;
целеустремлённость  и
настойчивость  в
достижении целей

РАЗДЕЛ 6
33. На уроке 1 Структурирование знаний; 

фонетические и грамматич.
навыки;  расширение
лингвистического кругозора и
лексического  запаса;  умение
вести  элементарные  диалоги;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности,
мотивов познания и 
творчества; ответственное 
отношение к образованию и
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

34. На уроке 1 Умение составлять мини-
рассказ по образцу с опорой 
на иллюстративный ряд; 
совершенствование умения 
аудирования; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм

35. Описание животных и предметов 1 Знание названий цветов на Умение инициировать и Способность 



английском языке; умение 
извлекать необходимую 
информацию из звучащего 
текста; умение начинать, 
вести/ поддерживать и 
заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета

поддерживать 
коммуникацию; умение 
определять 
последовательность 
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с учётом 
конечного результата

сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Рефлексия  способов  и
условий действия, контроль
и  оценка  процесса  и
результатов деятельности
Умение работать в 
паре/группе; способность
к  взаимопомощи;  умение
анализировать,  сравнивать,
обобщать;
целеустремлённость  и
настойчивость  в
достижении целей

36. Описание животных и предметов 1 Способность понимать 
небольшие сообщения; 
совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата 
действия
Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками; 

37. Давай повторим! 1
38. Смешение красок 1

РАЗДЕЛ 7
39. Моя семья 1 Совершенствовать 

фонетические навыки. 
Развивать
умение поиска информации
в тексте. Развивать умение 
воспринимать на слух 
основное
содержание текста. Развивать 
умение принимать участие в 
диалоге

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности,
мотивов познания и 
творчества; ответственное 
отношение к образованию и
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

40. Описание местонахождения людей
и предметов

1 Научить описывать 
местонахождение людей,

Умение устанавливать 
причинно-следственные 

Расширение представлений
об окружающем мире; 



Животных и предметов.
Научить вести диалог – 
расспрос о расположении 
чего-либо / кого-либо в 
пространстве

связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм

41. Рассказ о своей семье 1 Научить рассказывать о своей 
семье. Развивать умение 
воспринимать необходимую 
информацию из аудиотекста. 
Развитие умения в 
письменной
речи

Умение инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию; 

Способность 
сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

42. Рассказ о людях 1 Научить рассказывать
о людях. Учить принимать 
участие в диалоге-расспросе.
Развивать умение понимать
на слух содержание текста
песни

Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства 

Способность догадываться 
о значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;

43. Давай повторим! 1 Повторить знание лексики по 
теме раздела 7.
Развивать умение читать про
себя и понимать содержание 
текста, построенного в 
основном
на изученном языковом 
материале. Научить 
составлять рассказ о своей 
семье

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

Способность осознавать 
родную культуру через 
контекст культуры других 
стран; доброжелательность,
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

44. Геометрические фигуры 1 Познакомить учащихся
с лексикой, обозначающей 
основные геометрические 
фигуры. Научить принимать 
участие в диалоге-расспросе

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной

Умение работать в 
паре/группе; способность
к  взаимопомощи;  умение
анализировать,  сравнивать,
обобщать;
целеустремлённость  и



деятельности  и
достигнутыми результатами

настойчивость  в
достижении целей

РАЗДЕЛ 8
45. Правила поведения 1 Структурирование знаний; 

расширение лингвистического
кругозора и лексического 
запаса; умение вести 
элементарные диалоги; 
умение понимать основное 
содержание прослушанного; 
дальнейшее овладение общей 
речевой культурой

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности,
мотивов познания и 
творчества; ответственное 
отношение к образованию и
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

46. Рассказ о правилах поведения 1 Навыки употребления 
модального глагола must; 
умение составлять мини- с 
опорой на иллюстративный 
ряд; совершенствование 
умений устной речи

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец
Умение инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию; 

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм
Способность 
сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

47. Предлоги места 1 Навыки корректного 
употребления предлогов 
места; умение извлекать 
информацию из звучащего 
текста; умение начинать, 
поддерживать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения,;

48. Описание  местонахождения
предметов

1 Умение описывать 
расположение предметов
с опорой на образец;
способность понимать 
небольшие сообщения; 
совершенствование умений в 
чтении;

Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата 

Способность догадываться 
о значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль
и оценка процесса и 



действия результатов деятельности
49. Давай повторим! 1 Умение читать текст с полным

пониманием информации; 
умение рассказывать о 
распорядке дня на основе 
данного текста; умение 
корректно и полно отвечать на
вопросы

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

Способность осознавать 
родную культуру через 
контекст культуры других 
стран; доброжелательность,
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

50. Чистота в классе и дома 1 Умение написать текст (что 
нужно делать, чтобы 
поддерживать  чистоту в 
классе и дома); дальнейшее
овладение общей речевой 
культурой

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками; 

Умение работать в 
паре/группе; способность
к  взаимопомощи;  умение
анализировать,  сравнивать,
обобщать; 

РАЗДЕЛ 9
51. Желания 1 Структурирование знаний; 

артикуляционные  и
слухопроизносительные
навыки;  расширение
лингвистического кругозора и
лексического  запаса;  умение
вести  элементарные  диалоги;
умение  понимать  основное
содержание  прослушанного;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности,
мотивов познания и 
творчества; ответственное 
отношение к образованию и
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

52. Желания 1 Умение составлять диалог-
расспрос о желаниях; 
совершенствование умений
монологической речи;
способность узнавать
в письменном и устном тексте 
изученные лексические 
единицы 

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм



образец
53. Запрос и разрешение 1 Навыки употребления 

модального глагола may; 
умение начинать, 
вести/поддерживать
и заканчивать диалог-запрос 
разрешения, соблюдая нормы 
речевого этикета; умение 
писать ответы на вопросы к 
картинке; 

Умение инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию.
Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата 
действия

Способность 
сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность догадываться 
о значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль
и оценка процесса и 
результатов деятельности

54. Запрос и разрешение 1 Способность понимать 
небольшие сообщения; 
совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики;

55. Давай повторим! 1 Умение читать текст с полным
пониманием  информации;
умение  корректно  и  полно
отвечать  на  вопросы;  умение
вести  обсуждение,  давать
оценки; умение участвовать

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

Способность осознавать 
родную культуру через 
контекст культуры других 
стран; доброжелательность,
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

56. Чем пахнут предметы? 1 Дружелюбное  и  толерантное
отношение к ценностям иных
культур;  умение  познавать
материал  других  дисциплин
средствами  английского
языка;  умение  участвовать  в
проектной  деятельности;
дальнейшее  овладение  общей

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

Умение работать в 
паре/группе; способность
к  взаимопомощи;  умение
анализировать,  сравнивать,
обобщать;
целеустремлённость  и
настойчивость  в
достижении целей



речевой культурой
РАЗДЕЛ 10

57. Мои увлечения 1 Структурирование знаний; 
способность сравнивать и 
анализировать буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию;  умение  вести
элементарные  диалоги;
умение  понимать  основное
содержание  прослушанного;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

Выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности
Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец
Умение инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию; 
Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата 
действия

ответственное отношение к 
образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность
Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм
Способность 
сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность догадываться 
о значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль
и оценка процесса и 
результатов деятельности

58. Ты можешь летать? 1 Навыки употребления 
степеней сравнения имён 
прилагательных;
способность узнавать в тексте 
изученные лексические 
единицы в пределах 
изучаемой тематики

59. Я могу летать 1 Знание супплетивных форм 
сравнения имён 
прилагательных; умение вести
беседу в стандартных 
ситуациях общения, 

60. Я не могу летать 1 Способность понимать 
небольшие сообщения; 
способность узнавать в 
письменном и устном тексте 
изученные лексические 
единицы в пределах 
изучаемой тематики;

61. Давай повторим 1 Умение читать текст с полным
пониманием  информации;
умение  корректно  и  полно
отвечать  на  вопросы;  умение
вести обсуждение, 



62. Спорт 1 Умение познавать материал 
других дисциплин средствами 
английского языка; умение 
участвовать в проектной 
деятельности; дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

Умение работать в 
паре/группе; способность
к  взаимопомощи;  умение
анализировать,  сравнивать,
обобщать;
целеустремлённость  и
настойчивость  в
достижении целей

РАЗДЕЛ 11
63. Мои умения 1 Структурирование знаний; 

способность сравнивать и 
анализировать буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию;
артикуляционные  и
слухопроизн. навыки;

Умение четко выражать свои
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности,
мотивов познания и 
творчества; умение 
проявлять 
дисциплинированность

64. Что ты умеешь делать? 1 Навыки употребления 
будущего простого времени в 
предложениях; умение 
составлять мини-комментарий
по образцу с опорой на 
иллюстративный ряд; 
способность узнавать в 
письменном и устном тексте 
изученные лексические 
единицы в пределах 
изучаемой тематики

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи и аналогии при 
аудировании; способность 
анализировать объекты с 
целью выделения признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к 
людям; готовность к 
преодолению трудностей и 
жизненный оптимизм

65. Что умеют делать животные? 1 Навыки употребления 
маркеров времени в разговоре 
о будущих планах; умение 
извлекать необходимую 
информацию из звучащего 
текста; умение вести диалог-
расспрос; расширение 
активного и пассивного 

Умение инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию; умение 
определять 
последовательность 
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 

Способность 
сотрудничества  с учителем
и одноклассниками;
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм



вокабуляра английском языке с учётом 
конечного результата

66. Описание животного 1 Навыки употребления 
структур, передающих 
значение будущих
действий; способность 
понимать небольшие 
сообщения; 
совершенствование умений 
устной речи; расширение 
песенно-игрового опыта

Умение иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата 
действия

Способность догадываться 
о значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль
и оценка процесса и 
результатов деятельности

67. Давай повторим 1 Умение читать текст с полным
пониманием информации; 
умение корректно и полно
отвечать на вопросы; умение 
передавать своими словами 
общее содержание текста, 
высказывая своё мнение

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

Способность осознавать 
родную культуру через 
контекст культуры других 
стран; доброжелательность,
доверие и внимание к 
людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

68. Животные 1 Уважительное отношение к 
творческим профессиям и их 
представителям; умение 
познавать материал
других дисциплин средствами 
английского языка; умение 
участвовать в проектной
деятельности; дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой

Умение  интегрироваться  в
группу  сверстников  и
строить  продуктивное
взаимодействие  со
сверстниками;  установление
связи  между целью учебной
деятельности  и
достигнутыми результатами

Умение работать в 
паре/группе; способность
к  взаимопомощи;  умение
анализировать,  сравнивать,
обобщать;
целеустремлённость  и
настойчивость  в
достижении целей

ИТОГО 68



Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год
по английскому языку 4 класс

№

К
ол

-в
о 

ча
со

в Название урока Планируемые результаты УУД
личностные регулятивные коммуникативные познавательные

1 1 Определенный 
артикль «the»

Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося;
Развитие  мотивов  учебной
деятельности;
Развитие  навыков
сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками
в  разных  социальных
ситуациях.
Формировать внутреннюю 
позицию ученика на 
уровне положительного 
отношения к предмету;

Планируют  необходимые
действия по плану. 
принимать  и  сохранять
учебную  задачу;
самостоятельно  и  адекватно
оценивать  правильность
выполнения  действия  и
вносить  необходимые
коррективы;  самостоятельно
и  адекватно  оценивать
правильность  выполнения
действия  и  вносить
необходимые коррективы.

Строят  небольшие
монологические
высказывания; 
вступать в учебный 
диалог с учителем и 
одноклассниками; 
рефлексия своих 
действий; участвуют в 
обсуждении содержания 
материала; учатся 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия;

Структурируют знания; 
осуществляют  поиск
необходимой  информации
при   выполнении  учебного
задания;  Формирование
артикуляционных,  слухо-
произносительных  и
ритмико-интонационных
навыков  и  приобретение
знаний  о  системе  звуков.
Принятие  учебной  задачи
урока  и  осуществление  её
решение  под  руководством
учителя  в  процессе
выполнения  учебных
действий

2 1 Буквосочетания wr, 
wh, lk,lf,lm,st, mn

3 1 Связующий звук r

4 1 Сокращение 
грамматических 
форм

5 1 Союз «and»

6 1 Интонация 
вопросительных 
предложений

7 1 Интонация 
вопросительных 
предложений

8 1 Встреча с героями 
истории

9 1 Указательные 
местоимения

Формирование
любознательности,
активности,
заинтересованности  в
приобретении  новых
знаний  по  предмету;
развитие  познавательных
интересов,  учебных

Учатся  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  ее
осуществления. 
Умение  учиться  и
способность  к  организации
своей  деятельности;

Потребность в общении со
взрослыми  и
сверстниками,  умение
слушать собеседника
Соблюдение  речевого
этикета  в  ситуации
учебного общения
Соблюдение  речевого

Формирование
артикуляционных,  слухо-
произносительных  и
ритмико-интонационных
навыков  и  приобретение
знаний  о  системе  звуков.
Поиск  и  выделение
необходимой информации;

10 1 Диалог-расспрос

11 1 Специальные 
вопросы

12 1 Аудирование: город



мотивов.
Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающегося;
Формировать внутреннюю 
позицию ученика на 
уровне положительного 
отношения к предмету

самостоятельно  и  адекватно
оценивать  правильность
выполнения  действия  и
вносить  необходимые
коррективы. 

этикета  при
диалогическом общении.

Принятие  учебной  задачи
урока  и  осуществление  её
решение  под  руководством
учителя  в  процессе
выполнения  учебных
действий.

13 1 Давай повторим!

14 1 География: факты о
странах

15 1 Числительные: 
десятки

Формирование
положительного
отношение  к  школе  и
чувства  необходимости
учения;
 Готовности к 
сотрудничеству  и дружбе; 
формирование 
любознательности, 
активности, 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний по предмету; 
принятие и освоение 
социальной роли 
обучающихся, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного
смысла учения;

Контроль своих действий;
Умение  отвечать   на
итоговые  вопросы  урока,
оценивать  свою  работу  на
уроке;  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  ее
осуществления;  Учатся
принимать и сохранять цели
и  задачи  учебной
деятельности,  находить
средства ее осуществления. 

Приветствовать  и
прощаться;
Спрашивать  имя
собеседника  и  называть
свое;
Спрашивать о предмете и
называть его;
Представлять  себя  и
другого человека с учетом
социокультурных норм;
Считать от 0 до 100.

Отвечать  на  простые  и
сложные вопросы учителя; 
Самим задавать вопросы;
Находить  нужную
информацию  в  учебнике;
уметь  употреблять
множественное  число
существительных.

16 1 Диалог-расспрос: 
Настоящее 
длительно время

17 1 Настоящее 
длительное время, 
множественное 
число 
существительных

18 1 Аудирование:числи
тельные 1-100, 
множественное 
число 
существительных

19 1 Давай повторим

20 1 Математика: 
единицы измерения

21 1 Моя семья Формирование  готовности
к  сотрудничеству   и
дружбе;
Формирование 
элементарного 
представления о 
культурном достоянии 
англоязычных стран; 

Определять  цель  учебной
деятельности  с  помощью
учителя и самостоятельно;
Оценка  своего  задания  по
следующим  параметрам:
легко  выполнять,  возникли
сложности  при  выполнении;
Определять  цель  учебной

Разговаривать  о
предметах,  людях,
находящихся  вблизи  и
вдали;  уметь  спрашивать
и назвать время; Называть
членов  семьи  и
определять  степень
родства между ними;

Группировать  предметы,
объекты  на  основе
существенных признаков;
Отвечать  на  простые  и
сложные вопросы учителя; 
Самим задавать вопросы; 
Находить нужную 
информацию в учебнике.

22 1 Притяжательный 
падеж 
существительных

23 1 Члены семьи, 
закрепление 
грамматики: 



притяжательный 
падеж 
существительных

формирование 
любознательности, 
активности, 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний по предмету; 
формирование 
первоначального опты 
участи в учебной 
деятельности по 
овладению английским 
зыком и осознание ее 
значимости для личности 
учащегося.

деятельности  с  помощью
учителя  и  самостоятельно;
Учатся  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  ее
осуществления. 

осознанно стоить речевые
высказывания.

24 1 Аудирование: часы 
и время

25 1 Давай повторим!

26 1 Зоологи: детеныши 
животных

27 1 Еда. 
Неопределенные 
местоимения

Формирование 
положительного 
отношения к школе и 
чувства необходимости 
учения;
 Готовность к 
сотрудничеству  и дружбе;
Формирование установки 
на здоровый и безопасный 
образ жизни; 
формирование 
любознательности, 
активности, 
заинтересованности в 
приобретении новых 
знаний по предмету.

Контролирование своих 
действий; 
Умение отвечать на итоговые 
вопросы урока; 
Оценивать  свою  работу  на
уроке;  Определять  цель
учебной  деятельности  с
помощью  учителя  и
самостоятельно;  Умение
учиться  и  способность  к
организации  своей
деятельности; самостоятельно и
адекватно  оценивать
правильность  выполнения
действия  и  вносить
необходимые коррективы.

Задавать вопросы о 
возрасте и отвечать на 
них;
Описывать предметы 
школьного обихода;
Называть цвета;
Вести диалог о 
материалах, из которых 
изготовлены окружающие
нас предметы; участвуют 
в обсуждении содержания
материала; учатся 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия;

Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков;
Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя; 
Самим задавать вопросы;
Находить нужную 
информацию в учебнике.

28 1 Неопределенные 
местоимения, 
неисчисляемые и 
исчисляемые 
существительные

29 1 Неопределенные 
местоимения, 
неисчисляемые и 
исчисляемые 
существительные

30 1 Аудирование: 
неопределенные 
местоимения, 
неисчисляемые и 
исчисляемые 
существительные

31 1 Давай повторим!
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 личностного
см

ы
сла

 
учения,

 
ж

елания
продолж

ать свою
 учебу;

О
пределять план 

вы
полнения заданий на 

уроках, ж
изненны

х 
ситуациях под руководством

 
учителя;
К

онтроль за своим
и 

действиям
и при реш

ении 
познавательной задачи;
У

м
ение

 
отвечать 

на
итоговы

е
 

вопросы
 

урока,
оценивать

 свою
 работу

 на
уроке; У

чатся
 приним

ать
 и

сохранять
 

цели
 

и
 

задачи
учебной

 
деятельности,

находить
 

средства
 

ее
осущ

ествления. 

Р
ассказы

вать о погоде; 
назы

вать м
есяцы

, врем
ена

года 
Г

оворить о 
принадлеж

ности чего-
либо ком

у-либо; 
осознанно строить 
вы

сказы
вания. участвую

т 
в обсуж

дении содерж
ания

м
атериала; учатся 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия;

Ф
орм

ирование 
артикуляционны

х, слухо-
произносительны

х и 
ритм

ико-интонационны
х 

навы
ков и приобретение 

знаний о систем
е звуков. 

С
равнивать и группировать 

предм
еты

, объекты
 по 

нескольким
 основаниям

; 
Н

аходить законом
ерности; 

сам
остоятельно продолж

ать 
их по установленном

у 
правилу.

40
1

В
опросительны

е 
предлож

ения в 
P

resent S
im

ple
41

1
А

удирование: 
погода

42
1

С
пециальны

е 
вопросы

. 
А

удирование: 
врем

еня года
43

1
Д

авай повторим
!

44
1

Г
еограф

ия: погода



45 1 Спорт Уважение к своему народу,
к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов;
формирование полож. 
отношения к школе и 
чувства необходимости 
учения;готовность к 
сотрудничеству  и 
дружбе;формирование 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни.

Самостоятельно  определять
важность  или  необходимость
выполнения различных задания
в  учебном  процессе  и
жизненных
ситуациях.Контроль  за  своими
действиями  при  решении
познавательной задачи; умение
отвечать на  итоговые  вопросы
урока,  оценивать  свою  работу
на  уроке;  Учатся  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  ее
осуществления. 

Учатся  формулировать
собственное  мнение  и
позицию;  умеют
использовать  речь  дл
регуляции  своего  действия;
воспринимают  ответы
обучающихся;  учатся
рассказывать  о  правилах
поведения;  вести  диалог  о
местонахождении
предметов; говорить  о
разных  видах  спорта  и
спортсменах.

Отбирать  необходимые
источники  информации
среди  предложенных
учителем  словарей,
энциклопедий,
справочников;
Извлекать  информацию,
представленную  в  разных
формах  (текст,  таблица,
схема,  экспонат,  модель,
иллюстрация и др.).

46 1 Глаголы движения с
предлогами

47 1 Предлоги места

48 1 Аудирование: 
глаголы движения в
предлогами

49 1 Давай повторим!

50 1 Мир вокруг нас: 
спортсмены

51 1 Транспорт Уважение к своему народу, к
другим  народам,  терпимость
к  обычаям  и  традициям
других  народов; Принятие  и
освоение  социальной  роли
обучающихся,  развитие
мотивов  учебной
деятельности  и
формирование  личностного
смысла  учения;освоение
личностного  смысла  учения,
желания  продолжать  свою
учебу;
Формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых знаний; 
положительное отношение к 
учению, к познавательной 
деятельности;

Освоение  личностного
смысла  учения,  желания
учиться;
Оценка жизненных ситуаций
и  поступков  героев
художественных  текстов  с
точки  зрения
общечеловеческих  норм;
самостоятельно  и  адекватно
оценивать  правильность
выполнения  действия  и
вносить  необходимые
коррективы.

Обсуждать желания;
Спрашивать разрешения и
давать  разрешение
сделать что-либо.
участвуют в обсуждении 
содержания материала; 
учатся использовать речь 
для регуляции своего 
действия;

Отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников; отвечать на 
простые и сложные вопросы 
учителя; 
Самим задавать вопросы;
Находить  нужную
информацию в учебнике.

52 1 Формы глагола to be  
в Past Simple. Present 
Continuous

53 1 Формы глагола to be в
Past Simple

54 1 Транспорт. 
Аудирование: еда, 
some/any

55 1 Давай повторим!

56 1 География: 
Континенты



57 1 Правильные глаголы 
в Past Simple

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающихся, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла 
учения;формирование 
первоначального опыта 
участия в учебной 
деятельности по овладению 
английским языком и 
осознание ее значимости для 
личности учащегося; 
формирование 
любознательности, 
активности и 
заинтересованности в 
приобретении новых знаний; 
положительное отношение к 
учению 

Оценка  своего  задания  по
следующим  параметрам:
легко  выполнять,  возникли
сложности при выполнении;
Самостоятельно  определять
важность или необходимость
выполнения  различных
задания  в  учебном процессе
и  жизненных
ситуациях.Контроль  за
своими  действиями  при
решении  познавательной
задачи; умение  отвечать на
итоговые  вопросы  урока,
оценивать  свою  работу  на
уроке.

Учатся  формулировать
собственное  мнение  и
позицию;  умеют
использовать  речь  дл
регуляции  своего  действия;
воспринимают  ответы
обучающихся; задают общие
вопросы и  отвечать  на  них;
уметь составить отрицание в
Past Simple;  учатся
использовать  речь  для
регуляции своего действия

Ориентироваться в учебнике:
определять  умения,  которые
будут  сформированы  на
основе  изучения  данного
раздела; 
Определять  круг  своего
незнания;  планировать  свою
работу  по  изучению
незнакомого материала;
Сравнивают  предметы,
объекты:  находить  общее  и
различие;  пользование
двуязычным словарем.

59 1 Утверждения, 
отрицания  в Past 
Simple

59 1 Вопросы и краткие 
ответы в Past Simple

60 1 Аудирование

61 1 Давай повторим!

62 1 Мир вокруг нас: 
экстремальные 
виды спорта

63 1 Повторение вопросов 
в Past Simple

Формирование  готовности
к  сотрудничеству   и
дружбе;
формирование
элементарного
представления  о
культурном  достоянии
англоязычных  стран;
Принятие  и  освоение
социальной  роли
обучающихся,  развитие
мотивов  учебной
деятельности  и
формирование
личностного  смысла
учения.

Контроль  над  своими
действиями  при  решении
познавательной задачи.
Умение  отвечать на
итоговые  вопросы  урока,
оценивать  свою  работу  на
уроке; оценка своего задания
по  следующим  параметрам:
легко  выполнять,  возникли
сложности при выполнении.

Побуждают собеседника к
совместной  деятельности;
вести  элементарный
диалог;  адекватно
произносить  и  различать
на слух звуки английского
языка,  соблюдать
правильное  ударение  в
словах и фразах.

Отвечают  на  простые  и
сложные вопросы учителя; 
Сами  задают  вопросы,
строить  отрицании,
употреблять  правильные  и
неправильные глаголы;  
находить  нужную
информацию в учебнике; 
сравнивать  и  группировать
предметы,  объекты  по
нескольким  основаниям;
находить закономерности;

64 1 Неправильные 
глаголы в Past Simple

65 1 Повторение Past 
Simple

66 1 Повторение вопросов,
неправильных 
глаголов в Past Simple

67 1 Давай повторим!

68 1 Мир вокруг нас: 
транспорт



ИТОГО 68

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год
по английскому языку 3 класс

Планируемые результаты



№
 у

ро
ка Название тем Кол-

во
часо

в

предметные метапредметные Личностные

1 Буквосочетания -ea, -ee 1 Навыки адекватного
произношения и различения

на слух звуков и
звукосочетаний английского

языка; соблюдение норм
произношения; навыки чтения
вслух слов и словосочетаний;

навык полупечатного
написания букв,

буквосочетаний, слов с опорой
на образец, с соблюдением

норм соединения отдельных
букв, принятых в английском

языке

Умение сличать способ
действия и его результат с

заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и

отличий от эталона;
расширение познавательных

интересов, инициативы и
любознательности, мотивов

познания и творчества; умение
учиться и способность к

организации своей
деятельности (планированию,

контролю, оценке)

Первоначальный опыт 
участия в учебной 
деятельности по овладению 
иностранным языком и 
осознание её значимости для 
личности учащегося; 
доброжелательное
отношение к другим 
участникам учебной и 
игровой деятельности на 
основе этических
норм; отношении к учёбе как
творческой деятельности, 
требующей дисциплины

2 Буквосочетания – air, -ear, -are 1

3 Буквосочетания – ou, -ow 1

4 Буквосочетания ur, ir, er, or 1

5 Буквосочетания – igh, - ai, -oy, - 
oi и буквы –y в конце слова

1

6 Буквосочетания – aw, -au, -ar, -
or

1

7 Буквосочетания – oo, - ew, - ue 1

8 Встреча с героями истории 1

Раздел 2

9 Что мы уже знаем 1 Структурирование знаний; 
фонетические и грамматич.
навыки;  расширение
лингвистического кругозора и
лексического  запаса;  умение
вести  элементарные  диалоги;
дальнейшее  овладение  общей
речевой культурой

Выбор оснований и критериев 
для сравнения; осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
ответственное отношение к 
образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность



10 Предлоги места 1 Фонетические и 
грамматические навыки; 
расширение лингвистического
кругозора и лексического 
запаса; умение вести 
элементарные диалоги; 
дальнейшее овладение общей 
речевой культурой

Выбор оснований и критериев 
для сравнения; осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
ответственное отношение к 
образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность

11 Местонахождение предметов 1 Умение отвечать на вопросы в
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета; расширение 
активного и пассивного 
вокабуляра; расширение 
песенно-игрового опыта

Умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
и аналогии при аудировании; 
способность анализировать 
объекты с целью выделения 
признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

Представление о дружбе, 
внимательное отношение  к 
друзьям, их интересам и 
увлечениям; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

12 Оборот there is/there are 1 Способность понимать 
небольшие сообщения;
Совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и уст-
ном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики

Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на английском 
языке с учётом конечного 
результата

Способность осознавать 
родную культуру через
контекст культуры
других стран; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм



13 Давай повторим! 1 Умение читать текст с полным
пониманием информации; 
умение корректно и полно 
отвечать на вопросы; умение 
вести обсуждение, давать 
оценки; умение участвовать

Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту; 
рефлексия способов и 
условий  действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов
деятельности

14  Математика:решение примеров 1 Умение познавать материал 
других дисциплин средствами 
английского языка; 
дальнейшее овладение общей 
речевой культурой

Умение работать в 
паре/группе; способность
к взаимопомощи; 
целеустремлённость и 
настойчивость в достижении 
целей

Раздел 3

15 Тело человека 1 Умение читать текст с 
полным пониманием 
информации; умение 
корректно и полно отвечать на
вопросы; умение вести 
обсуждение, давать оценки; 
умение участвовать

Выбор оснований и критериев 
для сравнения; осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
умение проявлять 
дисциплинированность

16 Диалог-расспрос 1 Навык использования
грамматических  структур;
развитие способности задавать
вопросы  и  отвечать  на  них,
используя  новый  материал;
расширение  активного  и
пассивного вокабуляра

Умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
и аналогии при аудировании; 
способность анализировать 
объекты с целью выделения 
признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
ответственное отношение к 
образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность



17 Описание внешности 1 Расширение активного 
лексического запаса по теме; 
способность выполнять 
небольшие устные описания;
способность  узнавать  в
письменном  и  устном  тексте
изученные  лексические
единицыв пределах изучаемой
тематики; 

Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на английском 
языке с учётом конечного 
результата

Представление о дружбе, 
внимательное отношение  к 
друзьям, их интересам и 
увлечениям; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;

18 Аудирование: описание 
внешности

1 Способность понимать 
небольшие сообщения;
Совершенствование  умений
устной  речи;  способность
узнавать  в  письменном  и
устном  тексте  изученные
лексические  единицы  в
пределах изучаемой тематики

Умение иллюстрировать речь 
примерами, сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата действия

Способность осознавать 
родную культуру через
контекст культуры
других стран; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

19 Давай повторим! 1 Умение читать текст с 
полным пониманием 
информации; умение 
корректно и полно отвечать на
вопросы; умение вести 
обсуждение, давать оценки; 
умение участвовать

Умение  интегрироваться  в
группу сверстников и строить
продуктивное  взаимодействие
со  сверстниками;
установление  связи  между
целью учебной деятельности и
достигнутыми результатами

Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту; 
рефлексия способов и 
условий  действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов
деятельности

20 Естествознание: органы чувств 1 Умение познавать материал 
других дисциплин средствами 
английского языка; умение 
участвовать в проектной 
деятельности; дальнейшее 
овладение общей речевой 
культурой

Умение  интегрироваться  в
группу сверстников и строить
продуктивное  взаимодействие
со  сверстниками;
установление  связи  между
целью учебной деятельности и
достигнутыми результатами

Умение работать в 
паре/группе; способность
к взаимопомощи; умение 
анализировать, сравнивать,
обобщать; 
целеустремлённость и 
настойчивость в достижении 
целей

Раздел 4



21 Любимое место отдыха 1 Способность понимать 
небольшие сообщения;
Совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики
Расширение активного 
лексического запаса по теме; 
способность выполнять 
небольшие устные описания;
способность узнавать в 
письменном и устном тексте 
изученные лексические 
единицыв пределах изучаемой
тематики;
Умение читать текст с 
полным пониманием 
информации; умение 
корректно и полно отвечать на
вопросы; умение вести 
обсуждение, давать оценки; 
умение участвовать

Выбор оснований и критериев 
для сравнения; осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 
организации своей 
деятельности
Умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
и аналогии при аудировании; 
способность анализировать 
объекты с целью выделения 
признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец
Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на английском 
языке с учётом конечного 
результата

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный 
оптимизм
Способность сотрудничества
с учителем и 
одноклассниками;
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности

22 Описание местности 1

23 Описание людей и предметов 1

24 Аудирование: описание 
местности

1

25  Давай повторим! 1

26 География: ландшафт 1

Раздел 5

27 Животные 1 Расширение активного 
лексического запаса по теме; 
способность выполнять 
небольшие устные описания;
способность  узнавать  в
письменном  и  устном  тексте
изученные  лексические

Умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
и аналогии при аудировании; 
способность анализировать 
объекты с целью выделения 
признаков;

Способность осознавать 
родную культуру через
контекст культуры
других стран; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;

28 Настоящее длительное время 1

29 Настоящее длительное время 1

30 Аудирование: действия, 
совершаемые в момент речи

1

31 Давай повторим! 1



единицы  в  пределах
изучаемой тематики; 
Способность понимать 
небольшие сообщения;
Совершенствование  умений
устной  речи;  способность
узнавать  в  письменном  и
устном  тексте  изученные
лексические  единицы  в
пределах изучаемой тематики

умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец
Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на английском 
языке с учётом конечного 
результата

готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту; 
рефлексия способов и 
условий  действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов
деятельности
Умение работать в 
паре/группе; способность
к взаимопомощи; умение 
анализировать, сравнивать,
обобщать;
целеустремлённость  и
настойчивость в достижении
целей

32 Зоология: Морская фауна 1

Раздел 6

33 Одежда 1 Умение читать текст с 
полным пониманием 
информации; умение 
корректно и полно отвечать на
вопросы; умение вести 

Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на английском 

Развитие широких 
познавательных интересов, 
инициативы и 
любознательности,
мотивов познания и 
творчества; ответственное 

34 Описание внешности 1

35 Описание эмоций и чувств 1

36 Аудирование 1

37 Давай повторим! 1



обсуждение, давать оценки; 
умение участвовать
Навык использования

грамматических структур; 
развитие способности задавать
вопросы и отвечать на них, 
используя новый материал; 
расширение активного и 
пассивного вокабуляра;
Расширение активного 
лексического запаса по теме; 
способность выполнять 
небольшие устные описания;
способность  узнавать  в
письменном  и  устном  тексте
изученные  лексические
единицы  в  пределах
изучаемой тематики; 

языке с учётом конечного 
результата
Умение иллюстрировать речь 
примерами, сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата действия
Умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками; 
установление связи между 
целью учебной деятельности и
достигнутыми результатами

отношение к образованию и 
самообразованию; умение 
проявлять 
дисциплинированность
Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный 
оптимизм
Способность сотрудничества
с учителем и 
одноклассниками;
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм

38 Окружающий мир: из его 
сделана одежда?

1

Раздел 7
39 Любимая еда 1 Дружелюбное и толерантное

отношение к ценностям иных 
культур; умение познавать 
материал других дисциплин 
средствами английского 
языка; умение участвовать в 

Умение  устанавливать
причинно-следственные  связи
и  аналогии  при  аудировании;
способность  анализировать
объекты  с  целью  выделения
признаков;

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 

40 Мои предпочтения 1

41 Мои предпочтения 1

42 Аудирование 1

43 Давай повторим! 1



проектной деятельности; 
дальнейшее овладение общей 
речевой культурой
Способность понимать 
небольшие сообщения;
Совершенствование умений 
устной речи; способность 
узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы в 
пределах изучаемой тематики

умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец
Умение определять
последовательность
промежуточных  целей
овладения  речевой
деятельностью на английском
языке  с  учётом  конечного
результата

трудностей и жизненный 
оптимизм
Способность сотрудничества
с учителем и 
одноклассниками;
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;

рефлексия способов и
условий действия, контроль

и оценка процесса и
результатов деятельности

44 Окружающий мир: группы 
продуктов питания

1

Раздел 8

45 Мой день 1 Умение читать текст с 
полным пониманием 
информации; умение 
корректно и полно отвечать на
вопросы; умение вести 

Умение иллюстрировать речь 
примерами, сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата действия

Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 

46 Распорядок дня 1

47 Который час? 1

48 Аудирование: дни недели 1

49 Давай повторим! 1



обсуждение, давать оценки; 
умение участвовать
Навык использования

грамматических структур; 
развитие способности задавать
вопросы и отвечать на них, 
используя новый материал; 
расширение активного и 
пассивного вокабуляра;
Расширение активного 
лексического запаса по теме; 
способность выполнять 
небольшие устные описания;

способность узнавать в 
письменном и устном тексте 
изученные лексические 
единицы в пределах 
изучаемой тематики;

Умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками; 
установление связи между 
целью учебной деятельности и
достигнутыми результатами
Умение  устанавливать
причинно-следственные  связи
и  аналогии  при  аудировании;
способность  анализировать
объекты  с  целью  выделения
признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

и оценка процесса и 
результатов деятельности
Способность осознавать 
родную культуру через 
контекст культуры других 
стран; доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Умение работать в 
паре/группе; способность

к взаимопомощи; умение
анализировать, сравнивать,

обобщать;
целеустремлённость и

настойчивость в достижении
целей

50 Математика: единицы 
измерения времени

1

Раздел 9

51 Каникулы 1 Расширение активного 
лексического запаса по теме; 
способность выполнять 
небольшие устные описания;
способность  узнавать  в
письменном  и  устном  тексте
изученные  лексические

Выбор оснований и критериев 
для сравнения; осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный 
оптимизм

52 Планы на будущее 1

53 Планы на будущее 1

54 Аудирование: планы на 
будущее

1

55 Давай повторим! 1



единицы  в  пределах
изучаемой тематики; 
Способность понимать 
небольшие сообщения;
Совершенствование  умений
устной  речи;  способность
узнавать  в  письменном  и
устном  тексте  изученные
лексические  единицы  в
пределах изучаемой тематики
Умение читать текст с полным
пониманием  информации;
умение  корректно  и  полно
отвечать  на  вопросы;  умение
вести  обсуждение,  давать
оценки; умение участвовать

учиться; способность к 
организации своей 
деятельности
Умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
и аналогии при аудировании; 
способность анализировать 
объекты с целью выделения 
признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец

Способность сотрудничества
с учителем и 
одноклассниками;
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;

рефлексия способов и
условий действия, контроль

и оценка процесса и
результатов деятельности

56 Зоология: животные и их 
ареалы

1

Раздел 10

57 Сравнения 1 Способность понимать 
небольшие сообщения;
Совершенствование  умений
устной  речи;  способность
узнавать  в  письменном  и
устном  тексте  изученные
лексические  единицы  в
пределах изучаемой тематики

Выбор оснований и критериев 
для сравнения; осмысление
и выведение следствия; 
умение четко выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; умение 
учиться; способность к 

Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности

58 Степени сравнения 
прилагательных

1

59 Сравнительное описание людей
и предметов

1

60 Аудирование: порядковые 
числительные

1

61 Давай повторим! 1



Умение читать текст с полным
пониманием  информации;
умение  корректно  и  полно
отвечать  на  вопросы;  умение
вести  обсуждение,  давать
оценки; умение участвовать
Умение  познавать  материал
других дисциплин средствами
английского  языка;  умение
участвовать  в  проектной
деятельности;  дальнейшее
овладение  общей  речевой
культурой

организации своей 
деятельности
Умение устанавливать 
причинно-следственные связи 
и аналогии при аудировании; 
способность анализировать 
объекты с целью выделения 
признаков;
умение писать краткие 
сообщения с опорой на 
образец
Умение определять
последовательность
промежуточных  целей
овладения  речевой
деятельностью на английском
языке  с  учётом  конечного
результата

Способность осознавать 
родную культуру через 
контекст культуры других 
стран; доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Умение работать в 
паре/группе; способность
к взаимопомощи; умение 
анализировать, сравнивать, 
обобщать; 
целеустремлённость и 
настойчивость в достижении 
целей

62 Астрономия: планеты 1

Раздел 11

63 Я и будущее 1 отношение к ценностям 
иных культур; умение 
познавать материал других 
дисциплин средствами 
английского языка; умение 
участвовать в проектной 
деятельности; дальнейшее 

Умение определять
последовательность
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на английском 
языке с учётом конечного 
результата

Расширение представлений
об окружающем мире; 
доброжелательность, 
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный 
оптимизм

64 Диалог-расспрос о профессиях 1

65 Будущее простое время 1

66 Аудирование: сообщение о 
событиях в будущем

1

67 Давай повторим! 1



овладение общей речевой 
культурой
Способность понимать 
небольшие сообщения;

Совершенствование 
умений устной речи; 
способность узнавать в 
письменном и устном тексте 
изученные лексические 
единицы в пределах 
изучаемой тематики

Умение иллюстрировать речь 
примерами, сопоставлять и 
противопоставлять факты;
использовать речевые 
средства для объяснения 
причины, результата действия
Умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками; 
установление связи между 
целью учебной деятельности и
достигнутыми результатами

Способность сотрудничества
с учителем и 
одноклассниками;
доверие и внимание к людям;
готовность к преодолению 
трудностей и жизненный
оптимизм
Способность догадываться о 
значении новых слов по 
словообразовательным 
элементам, контексту;
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности

68 Искусство: творческие 
профессии

1

ИТОГО 68


