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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Английский язык, давай 

дружить!» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ 

«СОШ №91». 

Личностные результаты  

Личностные результаты  

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. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе 

рабочей программы по изобразительному искусству, у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД 

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 еѐ 

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 учѐта 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 русскоми иностранном 

языках. 

Выпускник может 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 УУД 

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 Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• 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 причинно-следственные 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• 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 причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

2 класс 

Содержание раздела Планируемые результаты Основные виды 

деятельности, формы  

организации 

1. Весѐлая фонетика. 

Звуки английского языка. 

Транскрипция. Английские 

пословицы и приметы. 

Детские английские стихи. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

 сравнивать и группировать 

факты и явления по 

нескольким основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

 определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

Виды деятельности 

Игровая деятельность (в 

т.ч. подвижные игры); 

изобразительная 

деятельность; 

прослушивание песен и 

стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и 

исполнение песен; 

инсценировка сказки; 

проектная деятельность; 

выполнение  

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 
Формы организации 

Практические занятия, 

игры, инсценировки, 

конкурсы 

 



обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

 выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 объяснять самому себе 

личные качества, черты 

характера, цели, мотивы, 

результаты;  

 осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России, 

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях 

и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках; 

 

2. Весѐлые буквы. 

Английский алфавит. 

Гласные и согласные буквы. 

Конкурс чтецов. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний; 

 создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 



осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

личностные: 

 отделять оценку поступка от 

оценки самого человека; 

 отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

 объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 



общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 объяснять самому себе 

личные качества, черты 

характера, цели, мотивы, 

результаты;  

 

3. Давай поиграем. 

Цвета. Фрукты и ягоды. 

Овощи. Школьные 

предметы. Семья. 

Продукты. Посуда. Одежда. 

Английские настольные 

игры. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний; 

 создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 



успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

личностные: 

 отделять оценку поступка от 

оценки самого человека; 

 отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие; 

 объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 объяснять самому себе 

личные качества, черты 

характера, цели, мотивы, 

результаты;  

 

4. Наша первая сказка 

«Теремок». 

Чтение сказки. Конкурс на 

лучший пригласительный 

билет. Инсценировка сказки. 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 



 сравнивать и группировать 

факты и явления по 

нескольким основаниям;  

 определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний; 

 решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

 самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

 

личностные: 

 отделять оценку поступка от 

оценки самого человека; 

 отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 



 

3 класс 

Содержание раздела Планируемые результаты Основные виды 

деятельности, формы  

организации 

Вводное занятие. 

Ознакомление с целями и 

задачами курса. 
 

 Виды деятельности 
Фронтальная, 

парная, групповая, 

индивидуальная, 

 конференция,   

постановка и решение 

проблемных вопросов, 

игровые моменты,  

проекты, 

 практические работы, 

 творческие работы. 

Выполнение  упражнений на 

релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 
Формы организации 

Практические занятия, игры, 

инсценировки, конкурсы 

2. Моя семья. 

Члены семьи, возраст, 

описание родственников. 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 сравнивать и 

группировать факты и 

явления по нескольким 

основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 



проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости за свой 



народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

 

3. В доме. 

Квартира, комната, 

предметы мебели. 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 сравнивать и 

группировать факты и 

явления по нескольким 

основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 



обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой 



твоего народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

 

4. В школе. 

Школьные предметы, 

классная комната. 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 сравнивать и 

группировать факты и 

явления по нескольким 

основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 



формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 



том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

 

5. Моё тело. 

Строение тела, внешность. 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 сравнивать и 

группировать факты и 

явления по нескольким 

основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 



обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 



договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

 

6. Одежда. 

Предметы одежды. 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 сравнивать и 

группировать факты и 

явления по нескольким 

основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 



 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 



проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

 

7. Еда. 

Продукты на нашем столе, 

любимые блюда. 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 сравнивать и 

группировать факты и 

явления по нескольким 

основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 



 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 



зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

 

8. Животные. 

Дикие и домашние 

животные. 
 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 сравнивать и 

группировать факты и 

явления по нескольким 



основаниям;  

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем; 

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 



принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания; 

 

9. Спорт и игры. 

Любимые виды спорта. 
 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 



 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   

знаний;решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 формулировать самому 

простые правила 



поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей); 

 выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных для 

всех людей, своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

 

10. Подготовка 

мультимедийной 

презентации. 

Работа над презентацией. 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   

знаний;решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 



при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей); 

 выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных для 

всех людей, своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

 

11. Итоговая конференция. 

Выступления с проектами, 

метапредметные, 

направленные на 



творческими работами по 

изученным темам курса. 
 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

 относить объекты к 

известным понятиям; 

 определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей; 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   

знаний;решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 



принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей); 

 выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных для 

всех людей, своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  
 

12. Подготовка и 

проведение конкурса 

«Знатоки английского 

языка». 

Конкурс.  

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 

 определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

 решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности; 

 создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-



символической форме; 

 представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения; 

 выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

личностные: 

 формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 



российских ценностей); 

 выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных для 

всех людей, своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание) 
 

 

4 класс 

 

Содержание раздела Планируемые результаты Основные виды 

деятельности, формы  

организации 

1.Занимательная 

фонетика.  

Правила чтения различных 

буквосочетаний и чтение 

слов с этими 

буквосочетаниями. 

Интонация в английских 

предложениях всех типов. 

 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов; 

 самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

Виды деятельности 

Тренировочные 

упражнения, 

постановка и решение 

проблемных вопросов, 

игровые моменты,  

проекты, 

 практические работы, 

 творческие работы. 

Выполнение  упражнений на 

релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 

Формы организации 

Фронтальная, 

парная, групповая, 

индивидуальная, 
 викторины 



 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя; 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 оценивать, в том числе 

неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

2.Занимательный 

окружающий мир. 

Экзотические животные, 

предметы. Некоторые 

страны Южной Америки. 

Викторина «Угадай 

страну!». 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 



явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

личностные: 

 прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей 

3. Занимательные 

школьные предметы. 

Занимательные  школьные 

предметы. Астрономия, 

геометрия, химия. 

Игра « Занимательная 

геометрия». 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать информацию, 

полученную из 



 различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …»; 

 преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

 использовать 

полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством 

учителя-консультанта. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

 в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 



 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

4.Занимательные 

профессии. 

Профессия моих родителей, 

мои любимые занятия. Игра 

«Выбери профессию». 

 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …»; 

 преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 



определяющих данную 

предметную область; 

 использовать 

полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством 

учителя-консультанта. 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

 в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 



мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

5.Занимательное детство.  

События из прошлого, 

занимательные моменты 

детства. Глаголы для 

выражения прошлого 

времени. 

 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

 отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …»; 

 преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

 использовать 

полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством 

учителя-консультанта; 

 представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 

- сформировать следующие 



регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

 в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 



взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 
 

6.Занимательные игры.  

Мои любимые игры. Игры 

моих зарубежных друзей. 

Викторина «Игры 

Великобритании». 

метапредметные, 

направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие 

познавательные УУД: 

 самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

 отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

 анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений; 

 записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …»; 

 преобразовывать модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

 использовать 

полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством 

учителя-консультанта; 

 представлять 



информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 

- сформировать следующие 

регулятивные УУД  

 составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки; 

 в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам. 

- сформировать следующие 

коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора); 

личностные: 

 Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  



– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 



Тематическое планирование  

2 класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов Примечание 

Раздел 1. Веселая фонетика 

1 Приветствия: Hello! Hi! Гласные звуки 

английского языка 
1  

2 Игра «Повторюшки».  1  

3 Bah Bah Black Sheep. В гостях у 

Матушки Гусыни 
1  

4 Согласные звуки английского языка 1  

5 Английские пословицы и приметы 1  

6 Английские народные детские 

стихотворения Nursery Rhymes 

1  

7 Трудные звуки английского языка. 

Игра «Strange sounds» 
1  

8 Конкурс на лучшего знатока знаков 

транскрипции 
1  

9 Итоговое занятие. Игра «Любопытный 

кролик» 
1  

Раздел 2. Веселые буквы 

10 Английский алфавит. 1  

11 Охота на буквы. Гласные буквы 

английского алфавита 
1  

12 Найди пару. Глухие и звонкие 

согласные 

1  

13 Странные буквы. Изучение букв Ww, 

Qq, Rr 
1  

14 Вспомни буквы. Игра «Кто Больше?» 1  

15 Конкурс чтецов «The three little kittens» 1  

16 Праздник алфавита 1  

Раздел 3. Давай поиграем. 

17 Лексика цвета. Игра «Будьте добры к 

животным!» 
1  

18 Лексика фрукты и ягоды. Игра 

«Мороженое-мечта»  
1  

19 Лексика овощи. Игра «Украшаем 

пиццу»   
1  

20 Лексика школьные вещи .Игра «Кто 

быстрее соберѐт портфель»  
1  

21 Лексика Семья. Игра «Родословное 

дерево»  
1  

22 Лексика Продукты. Игра «Английский 

завтрак».  
1  

23 Лексика Посуда. Игра «Накрой на 

стол»  
1  

24 Лексика  Одежда. Игра «Одежда для 

мальчика/девочки»  
1  

25 Настольная игра. Придумываем сами. 1 



 

26 Конкурс на лучшую настольную игру. 1  

27 Итоговый марафон игр.  1  

Раздел 4. Наша первая сказка «Теремок» 

28 Знакомство с текстом сказки «The 

wooden house» 
1  

29 Чтение сказки. Работа с лексикой. 1  

30 Знакомство со сценарием и 

распределение ролей 
1  

31 Работа над текстом пьесы 1  

32 Репетиции, оформление спектакля 1  

33 Конкурс на лучший пригласительный 

билет на спектакль 
1  

34 Презентация спектакля 1  

35 Подведение итогов. Обобщающий 

урок 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

3 класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Примечание 

 

1 Вводное занятие.  1  

2 Игра «Let’s play and learn 

English». 

1  

3 Module 1:My Family. How 

are you? 

1  

4 Чтение текстов о семье. 1  

5 My family tree. 1  

6 Module 2: At Home. What’s 

your address, please? 

1  

7 Nick’s House. Ann’s House. 

Ted’s Flat. 

1  

8 Рассказ о своѐм доме. 1  

9 Module 3: At School. I really 

like my school. 

1  

10 Nick’s school. Ann’s school. 

Backpack. 

1  

11 Рассказ о своей школе.  1  

12 Module 4: My Body.Mum, 

I’m not well today.  

1  

13 My Friends. One little head so 

smooth and round… 

1  

14 What can my classmates do? 1  

15 Module 5: Clothes. What’s 

the weather like today? 

1  

16 This is the way we wash our 

clothes… 

1  

17 My parent’s clothes. 1  

18 Module 6: Food. Could you 

pass me the salt, please? 

1  

19 Breakfast time. 1  

20 My favourite dish. 1  



21 Module 7: Animals. What is 

your favourite animal? 

1  

22 World Animal Day. 1  

23 My favourite animal. 1  

24 Module 8: Sports and 

Games. Have you got any 

hobbies? 

1  

25 What sports and games do 

English children play? 

1  

26 My favourite sport 1  

27 

28 

29 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации. 

3  

30 

31 

32 

Итоговая конференция 3  

33 

34 
Подготовка конкурса 

«Знатоки английского 

языка». 

2  

35 Проведение конкурса 

«Знатоки английского 

языка». 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Примечание 

1 Занимательная фонетика 5  

1 Чтение буквосочетаний th, ar, or 1  

2 Чтение буквосочетаний 

qu-, aw, au 

1  

3 Чтение буквосочетаний ur, ir, er  1  

4 Игра «Угадай звук» 1  

5 Интонация английских предложений 1  

2 Занимательный окружающий мир 6  

6 Экзотические животные 1  

7 Экзотические предметы домашнего обихода 1  

8 Беседа о любимом животном 1  

9 Страны Южной Америки 1  

10 Беседа о странах Южной Америки 1  

11 Викторина «Угадай страну!» 1  

3 Занимательные школьные предметы 6  

12 Школьные предметы  1  

13 Беседа о любимых предметах 1  

14 Занимательная астрономия 1  

15 Занимательная химия 1  

16 Геометрические фигуры 1  

17 Игра «Занимательная геометрия» 1  

4 Занимательные профессии 6  

18 Мои любимые занятия 1  

19 Любимые занятия моих друзей 1  

20 Беседа о любимых занятиях 1  

21 Профессия моих родителей 1  

22 Занимательные профессии 1  

23 Игра «Выбери профессию» 1  

5 Занимательное детство 6  

24 Глаголы прошедшего времени 1  

25 Мои прошлогодние каникулы.  1  

26 Прошлогодние каникулы моих друзей 1  

27 Занимательные моменты из прошлого 1  

28 Беседа о прошлогодних событиях 1  

29 Викторина «Найди глагол».  1  

6 Занимательные игры 6  

30 Моя любимая игра 1  

31 Любимые игры моих друзей 1  

32 Беседа о любимых играх 1  

33 Подвижные игры британских детей 1  

34 Игра «Марблз» 1  



35 Викторина «Игры Великобритании» 1  

 

 

 

  



 


