
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 
 

Приложение к ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Составители программы: 

учителя МБОУ «СОШ №91»  

Бабенко О.И., 

Филимонова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новокузнецкий городской округ, 2019 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании методического 

объединения 

учителей иностранных языков 

(протокол  от _____2019 №_)  

 

СОГЛАСОВАНО                       

педагогическим советом  

МБОУ «СОШ №91» 

(протокол  от _____2019 №_)  

  

  

 

 УТВЕРЖДЕНО:  

директором МБОУ  

«СОШ №91»   

___________Е.В.Якушиной 

Приказ  

№____ от  «___» _____2019  
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Иностранный язык» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне начального общего образования (1-4 класс), согласно требованиям ФГОС НОО, 

ООП НОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие 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. 
 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

В МБОУ «СОШ №91» организовано изучение иностранного языка на уровне 

начального общего образования  - английского.  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у учащихся 

будут приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; освоены начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник может научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник может научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник может научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник может 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 нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник может научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник может 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; 

• оперировать в  общении активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник может научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в чтении и аудированиии (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 определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник может научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

2 класс  

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

Знакомимся с буквами и звуками 

Знакомство с буквами и 

звуками. Различение на слух, 

чтение и произнесение 

звуков, чтение 

транскрипции. 

Общеупотребимая лексика. 

Знакомство с героями 

сюжетной истории. Читать 

и понимать имена на слух.  

Предметные: 

• участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 

 • воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить 

примеры высказываний, 

определять истинные и ложные 

высказывания; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы; 

 

 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос. 



 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно; 

 планировать учебную 

деятельность на уроке; 

 работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства; 

 

коммуникативные УУД: 

 учить наизусть прозаический 

фрагмент; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать текст; 

 

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), 

объяснять, что связывает с 

близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты 

 

Учимся знакомиться 

Знакомство. 

Приветствовать и 

прощаться; спрашивать 

имя собеседника и 

называть свое имя; 

спрашивать о предмете и 

называть его. 

Представлять себя и 

другого человека с учетом 

социокультурных норм. 

Лексика по теме 

«Игрушки». What’s your 

name? My name’s/I’m… 

What is it? It’s a… 

Предметные: 

 воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений;  

 соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 участвовать в элементарных 
диалогах, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

 рассказывать о себе; 

 выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



УУД: 

 понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 вступать в беседу на уроке 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты 

 

Я и мои друзья. 

Я и мои друзья. 

Представлять друга; считать 

от 0 до 12. Разговаривать о 

звуках, которые издают 

животные. To be- I, you. How 

are you? Лексика по теме 

Предметные: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 



«Домашние питомцы». и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

  

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты. 

 

Моя комната. 

Моя комната. Разговаривать 

о предметах и людях, 

находящихся вдали и близи. 

Вести диалог о разных видах 

жилищ человека. This is/ That 

is…Is it a/an..? my, your 

Названия предметов мебели, 

названия животных. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



соблюдая нормы произношения звуков; 

мм 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД:  

 понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках; 

 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства; 

  

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с Родиной; со 



всеми людьми; с природой; 

 испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей; 

 отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно 

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты 

Моя школа. 

 Моя школа. Задавать 

вопросы о возрасте и 

отвечать на них; 

описывать предметы 

школьного обихода; 

называть цвета. This 

is/these are 

To be- he, she. How old…? 

Множественное число 

имен существительных –s. 

Вести диалог о 

материалах, из которых 

изготовлены окружающие 

нас предметы. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках; 

 наблюдать и делать 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



самостоятельные выводы; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

  

личностные: 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты. 

 

На уроке. 

На уроке. Понимать и 

отдавать команды; 

описывать людей и 

животных; называть цвета. 

To be – we, they 

Повелительные 

предложения, названия 

животных. Рассказывать о 

цветах. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 



построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы; 

 составлять простой план 

небольшого текста-повествования; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил; 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с Родиной; со 

всеми людьми; с природой; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты; 

 

Моя семья. 

Моя семья. Рассказывать о 

своей семье; вести диалог о 

местонахождении 

людей/предметов/животных; 

Where is/Where are…? His, 

her 

Называть геометрические 

фигуры. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

 • соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



реагировать на услышанное; 

 

 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

 - понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы; 

 составлять простой план 

небольшого текста-повествования; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 



прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил; 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с Родиной; со 

всеми людьми; с природой; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты; 

 

Правила поведения. 

Правила поведения. 

Рассказывать о правилах 

поведения; вести диалог о 

нахождении предметов. 

Модальный глагол must. 

Предлоги места. Диалог о 

правилах гигиены.  

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

 

 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

 - понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы; 

 составлять простой план 

небольшого текста-повествования; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 



 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил; 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с Родиной; со 

всеми людьми; с природой; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты; 

 

Желания. 

Желания. Обсуждать 

желания; спрашивать 

разрешения и давать 

разрешение. Модальный 

глагол may, would 

like.Выражать вкусовые 

ощущения. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: модальный 

глагол may; 

 

 

метапредметные, направленные на 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



формирование УУД: 

 - сформировать следующие 

познавательные УУД: - понимать, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

 составлять простой план 

небольшого текста-повествования; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 



 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил; 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с Родиной; со 

всеми людьми; с природой; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты; 

личностные: 

 

Мои увлечения. 

Мои увлечения. Диалог об 

умениях; считать до 20. 

Рассказывать о некоторых 

видах спорта. Глаголы 

движения.  

can 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: модальный 

глагол can; 

 

метапредметные, направленные на 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



формирование УУД: 

 - сформировать следующие 

познавательные УУД: - понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы; 

 составлять простой план 

небольшого текста-повествования; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 



 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил; 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с Родиной; со 

всеми людьми; с природой; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты; 

 

Мои умения. 

Мои умения. Диалог об 

умениях; описывать 

животное; побуждать 

собеседника к совместной 

деятельности. Диалог о 

способностях некоторых 

животных.  

Can 

Let’s  

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

 понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 понимать, в каких источниках 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



можно найти необходимую 

информацию для решения учебной 

задачи; 

 находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям; 

 отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы; 

 составлять простой план 

небольшого текста-повествования; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 обнаруживать учебную проблему 

совместно с учителем; 

 планировать учебную деятельность 

на уроке; 

 работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства; 

 высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки; 

 определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; 

коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

небольшого текста); 

 учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент; 

 вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и 

пересказывать текст; 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 



«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил; 

 осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества), объяснять, 

что связывает с близкими, 

друзьями, одноклассниками; с 

земляками, народом; с Родиной; со 

всеми людьми; с природой; 

 объяснять самому себе 

собственные личные качества, 

мотивы, результаты; 

 

 

3 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

 Знакомимся с английскими буквами и звуками.  

Фонетический курс. 

Восприятие на слух звуков, 

слов, нахождение омофонов. 

Различение на слух, чтение и 

произнесение звуков, чтение 

транскрипции. Активный и 

пассивный словарь.  

Предметные: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос. 



источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

- 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; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 

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; 

  

 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Они видят ключ. 

Обмен информацией о Предметные: Основные виды 



возрасте. Устное 

выполнение четырех 

основных 

арифметических 

действий.  

Предлоги места. 

Числительные от 0 до 20. 

Where is/ Where are…? 

Can, can`t 

 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Тело человека. 

Описание внешности. Предметные: Основные виды 



Беседа о принадлежности 

предметов. Знакомство с 

органами чувств человека.  

Have got/has got 

Название частей тела.  

Звук [h] 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения; 

 учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



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; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Любимое место отдыха. 



Описание местности. Беседа 

о количестве и величине 

предметов, росте человека. 

Знакомство с некоторыми 

ландшафтными объектами.  

There is/ there are… 

How many … are there? 

Звук [v], [w] 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- сформировать следующие регулятивные 

УУД: 

 самостоятельно формулировать 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



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; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 



поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Животные. 

Животные. Беседа о 

действиях, длящихся в 

момент речи. 

Грамматическое время 

present continuous. 

Изучающее чтение 

сюжетной истории. 

Звук [η] 

Знакомство с особенностями 

строения некоторых морских 

животных. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Present continuous; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  



 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Одежда. 

Описание одежды. Беседа о 

чувствах и эмоциях 

человека. Грамматическое 

время present continuous. 

Названия предметов 

одежды. Прилагательные, 

обозначающие чувства и 

эмоции. Знакомство с 

материалами, из которых 

изготавливается одежда. 

Изучающее чтение 

сюжетной истории. 

Звук [з:] 

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Present continuous; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



иллюстрация и др.); 

 создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме; 

 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 



 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Любимая еда. 

Знакомство с понятием 

«группа продуктов 

питания», а также с 

продуктами и блюдами 

полезными для здоровья. 

Изучающее чтение 

сюжетной истории. 

Грамматическое время 

present simple. Do you like…? 

Does he/she like? 

Дифтонг [аi] 

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Present Simple; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



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; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 



личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Мой день 

Знакомство с единицами 

времени. Рассказ о 

распорядке дня и 

повседневных занятиях. 

Изучающее чтение 

сюжетной истории. 

Грамматическое время 

present simple. Do/does…? 

What`s the time? It̀ s time… 

o`clock. 

Звук [æ], [e] 

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Present Simple; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 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; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 



– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Каникулы. 

Рассказ о планах и 

намерениях. Изучающее 

чтение сюжетной истории. 

Going to 

Название месяцев. Долгие и 

краткие гласные звуки. 

Знакомство с ареалами 

некоторых животных. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале;  

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 



вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Сравнения. 

Сравнение качеств людей, 

свойств предметов, явлений. 

Перечисление по порядку 

чего-либо. Степени 

сравнения прилагательных. 

Порядковые числительные.  

Суффикс  -er 

[ᵊ]прилагательных. 

Знакомство с некоторыми 

характеристиками планет 

Солнечной системы. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы;    

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Я и будущее. 

Описание событий, 

которые произойдут в 

будущем. Грамматическое 

время future simple.  

won’t 

Названия профессий. 

Знакомство с творческими 

профессиями. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы;    

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Present Future; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной 

деятельности, 

формы  

учебных занятий 

 Звуки и интонация.  

Фонетический курс. 

Восприятие на слух звуков, 

слов, нахождение омофонов. 

Различение на слух, чтение и 

произнесение звуков, чтение 

транскрипции. 

Общеупотребительная 

лексика. 

Предметные: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• отличать буквы от знаков 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 



транскрипции. 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

- 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; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 

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; 

  

 

урок, беседа, 

устный опрос. 



личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Мой город 

Описание местности; 

называть людей, 

животных, предметы, 

находящиеся вблизи и 

вдали; спрашивать о 

местонахождении чего-

либо или кого-либо;  

There is/ there are; this/that 

is; Who..? What..?  

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации среди 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 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; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 



– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Мои школьные предметы 

Мои школьные предметы. 

Вести диалог о любимых 

школьных предметах; 

описывать, что происходит в 

момент речи; считать до 100; 

Грамматическое время 

Present Continuous, 

множественное число имен 

существительных.  

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

 • выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

существительные с в единственном и 

множественном числе; глаголы в Present 

Continuous; количественные (до 100) 

числительные; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 



вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Моя семья. 

Моя семья. Диалог о 

принадлежности предметов; 

диалог о семье;  

Грамматическое время 

Present Continuous;  

Whose … is it?  

Притяжательный падеж 

имен существительных. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале;  

• распознавать в тексте и употреблять 

в речи изученные части речи: 

притяжательные местоимения; глаголы в 

Present Continuous; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 



– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Еда. 

Еда. Диалог о продуктах 

питания. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные.  

Have got 

Some 

Any 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Профессии. 

Профессии. Рассказывать о 

профессиях, спрашивать и 

объяснять дорогу; 

рассказывать о 

повседневных занятиях. 

Грамматическое время 

present simple. Наречия 

always, never. Названия 

профессий.  

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



глаголы в Present Simple; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме; 

 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Погода. 

Погода. Рассказывать как 

часто происходят действия; 

вести диалог о погоде; вести 

диалог о занятиях в разные 

времена года. 

Грамматическое время 

present simple.  

Наречия sometimes, 

usually, often 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Present Simple; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Наши действия. 

Наши действия. Отдавать 

команды в игре; описывать 

направление движения; 

рассказывать о некоторых 

видах спорта, употребляя 

спортивную лексику.  

Повелительное наклонение; 

предлоги места; глаголы 

движения; названия видов 

спорта. 

 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 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; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Транспорт. 

Транспорт. Описание 

действий, произошедшие в 

прошлом. Грамматическое 

время  Past Simple с 

глаголами was/were. 

Названия видов транспорта. 

Названия континентов. 

Вести диалог о странах и 

континентах; сравнивать 

континенты. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале;  

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 



• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию;  

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начальной школы; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Past Simple; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



 понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Мое детство. 

Мое детство. Диалог о 

событиях, которые 

произошли в прошлом; 

рассказывать о своем 

детстве. Грамматическое 

время Past Simple 

(правильные глаголы). 

Названия видов спорта. 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; 

самостоятельная 



и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале;  

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Past Simple; 

 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 работая по плану, сверять свои 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

Путешествия. 

Путешествия. Диалог о 

событиях, которые 

произошли в прошлом; 

рассказывать о своих 

поездках и путешествиях. 

Грамматическое время Past 

Simple(неправильные 

Предметные: 

• участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

Основные виды 

учебной 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 



глаголы). Названия видов 

спорта. 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 

• восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу; 

• распознавать в тексте и употреблять 

глаголы в Past Simple; 

 

метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные 

УУД: 

 самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

 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.); 

 относить объекты к известным 

понятиям; 

 определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей; 

- 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; 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

учебного 

материала; 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 



ошибки с помощью учителя; 

 понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

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; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план; 

 уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться; 

личностные: 

 объяснять самому себе личные 

качества, черты характера, цели, 

мотивы, результаты;  

 осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

 признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

№  Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

 Раздел 1. Знакомимся с 

буквами, звуками! 

8  

1 Знакомство с буквами Ll, 

Mm, Nn, Rr.  

1  

2 Знакомство с буквами Bb, 

Pp, Ss , их начертанием и 

соответствующими 

звуками. 

1  

3 Знакомство с буквами Dd, 

Tt, Ff, Vv , их начертанием 

и соответствующими 

звуками.  

1  

4  Знакомство с буквами Cc, 

Kk, Gg, их начертанием и 

соответствующими 

звуками. 

1  

5 Знакомство с буквами Hh, 

Jj, Qq. 

1  

6 Знакомство с буквами 

Ww, Xx,Zz , их 

начертанием и 

соответствующими 

звуками. 

1  

7 Знакомство с буквами Aa, 

,Ee, Ii, Oo , их 

начертанием и 

соответствующими 

звуками. 

1  

8 Знакомство с буквам Uu, 

Yy, их начертанием и 

соответствующими 

звуками. 

1  

 Раздел 2: Знакомство. 6  



9 Контроль говорения. 

Знакомимся с героями 

учебника. 

1  

10 Учимся здороваться. 1  

11 Учимся знакомиться. 1  

12 Учимся называть 

игрушки. 

1  

13 Давай повторим! 

Обобщающий урок по 

разделу «Знакомство». 

1  

14 Представляем себя. 

Контроль лексики. 

1  

 Раздел 3:  Я и мои друзья. 6  

15 Учимся представлять 

друга. 

1  

16 Учимся расспрашивать 

друг друга. Личные 

вопросы. 

1  

17 Учимся называть 

домашних питомцев. 

1  

18 Учимся называть цифры 

от 0 до 12. 

1  



19 Давай повторим! 

Обобщающий урок по 

разделу « Я и мои друзья». 

1  

20 Как говорят животные? 

Контроль лексики. 

1  

 Раздел 4: Моя комната. 6  

21 Учимся работать с 

текстом. Чтение и ответы 

на вопросы по тексту. 

1  

22 Изучаем комнату: 

название предметов 

мебели. 

1  

23 Знакомимся с артиклями 

a, an. 

1  

24 Поговорим о квартире! 

Актуализация лексики по 

теме «Мебель». 

1  

25 Учимся рассказывать о 

доме и стране. 

1  

26 Описываем свою комнату. 

Контроль грамматики. 

1  

 Раздел 5: Моя школа. 6  

27 Знакомимся с 

множественным числом 

существительных. 

1  

28 Учимся рассказывать о 

возрасте. 

1  

29 Учимся называть 

школьные 

принадлежности. 

1  



30 Изучаем цвета. 1  

31 Давай повторим! 

Обобщающий урок по 

разделу « Моя школа». 

1  

32 Мир вокруг нас: из чего 

сделаны предметы. 

Контроль лексики. 

1  

 Раздел 6. На уроке. 6  

33 Изучаем цвета и учимся 

читать. 

1  

34 Описываем предметы и 

животных. 

1  

35 Изучаем цвета и 

описываем животных. 

1  

36 Учимся понимать 

команды и отдавать 

команды в игре. 

1  

37 Давай повторим! 

Обобщающий урок по 

разделу « На уроке». 

1  

38 Контрольная работа по 

теме «Школьные 

принадлежности. Цвета» 

1  

 Раздел 7: Моя семья. 6  

39 Знакомимся с названиями 

комнат. 

1  

40 Изучаем предлоги места. 1  

41 Учимся рассказывать о 

своей семье. 

1  

42 Рассказываем о семье. 

Контоль аудирования 

1  

43 Давай повторим! 

Контроль чтения 

1  



44 Геометрические фигуры. 

Контроль грамматики. 

1  

 Раздел 8: Правила 

поведения. 

6  

45 Что пропало у пиратов? 

Практика аудирования и 

чтения диалога. 

1  

46 Правила поведения в 

школе. 

1  

47 Изучаем мебель в 

комнате. 

1  

48 Проект «Правила 

поведения в школе» 

1  

49 Давай повторим! 

Обобщающий урок по 

разделу «Правила 

поведения». 

1  

50 Контроль навыков чтения, 

аудирования. 

1  

 Раздел 9: Желания. 6  

51 Какое мороженое выбрал 

Берти? Практика 

аудирования и чтения 

диалога. 

1  



52 Учимся говорить о своих 

желаниях. 

1  

53 Учимся спрашивать и 

давать разрешения  

1  

54 Продукты питания: 

разговариваем о 

предпочтениях. 

1  

55 Давай повторим! 

Обобщающий урок по 

разделу «Желания». 

1  

56 Учимся говорить о вкусе 

различных продуктов. 

Контроль грамматики.  

1  

 Раздел 10: Мои увлечения. 6  

57 Кто о чѐм мечтает? 

Аудирование и чтение 

диалога. 

1  

58 Учимся говорить о своих 

умениях. 

1  

59 Учимся спрашивать и 

сообщать об умениях 

собеседника 

1  

60 Изучаем цифры от 13 до 

20. 

1  

61 Давай повторим! 

Обобщающий урок по 

разделу «Мои увлечения». 

1  

62 Виды спорта. 

Контроль говорения 

1  

 Раздел 11: Мои умения. 8  

63 Могут ли кролики летать? 

Практика работы с 

текстом. 

1  

64 Говорим об умениях 

животных. 

1  



65 Рассказываем о животных. 1  

66 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 

и умений 

1  

67 Давай повторим! 

Контроль навыков 

говорения. 

 

1  

68 Животные пустыни, гор, 

моря.  

1  

69 Итоговая контрольная 

работа. 

1  

70 Проект «Мои друзья и 

я». 

1  

 

3 класс 

№  Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

 Раздел 1. Знакомимся 

санглийскими звуками! 

Фонетический курс. 

8  

1 Вводный урок.  Чтение 

буквосочетаний 

 -еа-, -ее- [i:] 

1 
 

2 Чтения буквосочетаний 

ear, -air; -are- [еǝ] 1 
 

3 Чтение буквосочетаний 

-оu-, -ow- [аʊ] 

1 
 

4 Чтение буквосочетаний 

-ur-, -ir-, -or-,  

-er- [з:] 

1 
 

5 Чтение буквосочетаний 
1 

 



igh-, -у, -ie [aɪ];  

-оу-, -oi- [ɔɪ] 

6 Чтение буквосочетаний 

aw, -au, -or 

 

1 
 

7 Чтение буквосочетаний 

-oo-, -ew, -ие [u:] 

1 
 

8 Активизация навыков 

произнесения и чтения 

буквосочетаний. Встреча с 

героями УМК Контроль 

чтения. 

 

1 
 

 Раздел 2: Они видят 

ключ. Повторение. 

6  

9 Предлоги места. 

Повторение изученных 

предлогов и знакомство с 

новыми предлогами. 

1 
 

10 Чтение истории «В 

поисках волшебного 

ключа» 

1 
 

11  

Спрашиваем имя и 

возраст друга. 

1 
 

12 Где находятся предметы. 

Описание 

местоположения 

предметов. 

1 
 

13 Читаем и говорим о 

животных.  Контроль 

лексики. 

1  



14 Активизация 

межпредметных навыков. 

Математика. 

1  

 Раздел 3:  Тело человека. 6  

15 Чтение истории  «В 

поисках волшебного 

ключа». 

 

1 
 

16 Что у меня есть. Рассказ о 

личных школьных 

принадлежностях с 

использованием глагола 

have got. 

1 
 

17 Наше тело. Введение 

новой лексики. 1 
 

18 Описание внешности 

друга. Актуализация 

изученной лексики. 

 

1 
 

19 Закрепление лексико- 

грамматического материа-

ла раздела 3. 

1  

20 Активизация 

межпредметных навыков. 

Окружающий мир. 

Контроль лексики и 

грамматики 3 раздела. 

1  

 Раздел 4: Любимое место 

отдыха. 

6  

21 Чтение истории «В 

поисках волшебного 

ключа. Любимое место». 

1 
 



22 Описание местности с 

использованием новой 

лексики. Количественное 

местоимение lots of.  

1 
 

23 Рассказ о количестве 

людей и предметов. 

Актуализация изученной 

лексики.  

1 
 

24 Активизация 

сформированных навыков 

и умений. 

1 
 

25 Читаем и рассказываем 

про города. Контроль 

говорения. 

1  

26 Активизация 

межпредметных навыков. 

География. 

1  

 Раздел 5: Животные. 6  

27 Контроль чтения  «В 

поисках волшебного 

ключа. В джунглях». 

1 
 

28 Рассказываем о видах 

деятельности животных. 

Знакомство с настоящим 

длительным временем.  

1 
 

29 Описываем действия, 

происходящие  в момент 

речи. 

1 
 

30 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 

и умений. 

1 
 

31 Что делают животные в 

данный момент. Контроль 

грамматики. 

1  

32 Активизация 

межпредметных навыков. 
1  



Зоология. 

 Раздел 6. Одежда. 6  

33 Чтение истории «В 

поисках волшебного 

 ключа. Одежда.» 

1 
 

34 Предметы одежды. 

Актуализация новой 

лексики. 

1 
 

35 Чувства и эмоции. 

Актуализация новой 

лексики. 

1 
 

36 Контроль аудирования по 

теме «Одежда». 1 
 

37  Читаем и рассказываем 

об одежде в разных 

странах. Контроль чтения 

и говорения. 

1  

38      Активизация 

межпредметных навыков. 

Из чего сделана одежда. 

1  

 Раздел 7: Любимая еда. 6  

39 Чтение истории «В 

поисках волшебного 

 ключа. Еда.» 

1 
 

40 Продукты питания. 

Актуализация новой 

лексики. 

1 
 

41 Говорим о предпочтениях 

в еде. 1 
 

42 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 

и умений. 

1 
 

43 Контроль  лексико-

грамматического 

материала раздела 7 

1  



44 Разновидности пищевых 

групп. Знакомство. 

1  

 Раздел 8: Мой день. 6  

45 Чтение истории «В 

поисках волшебного 

 Ключа. Мой день». 

1 
 

46 Говорим о распорядке 

дня. Актуализация новой 

лексики. 

1 
 

47 Спрашиваем Который 

час? Актуализация новой 

лексики. 

1 
 

48 Называем время по часам. 

Разыгрываем мини 

диалоги.  

1 
 

49 Контроль письма по теме 

«Время». 

1  

50 Активизация 

межпредметных навыков. 

Время.   Контроль 

лексики. 

1  

 Раздел 9: Каникулы. 6  

51 Чтение истории «В 

поисках волшебного 

 ключа. Планы на 

будущее». 

1 
 

52 Говорим о планах на 

будущее. Знакомство с 

простым будущим 

1 
 



временем. 

53 Название месяцев. Виды 

деятельности в разное 

время года. 

1 
 

54 Мои планы на лето. 

Составляем рассказ о 

летних каникулах. 

1 
 

55 Контроль  лексико-

грамматического 

материала раздела 9. 

1  

56 А  Активизация 

межпредметных навыков. 

Зоология. 

1  

 Раздел 10: Сравнения. 6  

57 Чтение истории «В 

поисках волшебного 

 ключа. Сравнения». 

1 
 

58 Степени сравнения 

прилагательных. 

Знакомство. 

1 
 

59 Описываем людей и 

предметы, сравнивая их. 1 
 

60 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 

и умений. 

1 
 

61 Контроль  лексико-

грамматического 

материала раздела 10. 

1  

62 Активизация 

межпредметных навыков. 

Астрономия. 

1  

 Раздел 11: Я и будущее. 8  

63 Чтение истории «В 

поисках волшебного 1 
 



 ключа. Я и будущее». 

64 Говорим  о будущей 

профессии. Актуализация 

новой лексики. 

1 
 

65 Рассказываем  о действиях 

в будущем, употребляя 

обстоятельства времени. 

1 
 

66 Приглашение на день 

рождение. Написание 

открытки. 

1 
 

67 Закрепление лексико-

грамматического материа-

ла раздела 11. 

1  

68 Контроль лексико-

грамматического 

материала 11 раздела. 

1  

69 Активизация 

межпредметных навыков. 

Искусство. 

1  

70 Читаем с 

удовольствием. «День 

рождение короля Льва». 

1  

 

4 класс 

№ 

уро

ка 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

 Раздел 1: Фонетический 

курс. 

8  

1 Артикль the. 
1 

 

2 Правила чтения 

буквосочетаний –wr, wh,- lk,-

lf,-lm, -st,- mn. 

1 
 

3 Фразы со связующим [r]. 
1 

 



4 Апостроф, сокращенные 

формы. 1 
 

5 Союз and.  
1 

 

6 Интонация общих вопросов. 
1 

 

7 Интонация специальных 

вопросов. 1 
 

8 Знакомство с героями 

учебника. 1 
 

 Раздел 2: Мой город. 6  

9 Чтение истории «Это 

счастливый город». 1 
 

10 Указательные местоимения 

this-these/that-those. 

Знакомство и использование 

в речи. 

1 
 

11 Учимся спрашивать Кто и 

Где. Составляем мини 

диалоги. 

1 
 

12 Описываем разные 

виды местности. 

1 
 

13 Обобщающий урок по 

разделу «Мой город». 

1  

14 Географические факты о 

некоторых странах. 

1  

 Раздел 3: Мои школьные 

предметы. 

6  

15 Чтение истории «А они 

играют?» 1 
 

16 Изучаем названия школьных 

предметов. 1 
 

17 Описание  событий, 

происходящих в момент 

речи. Настоящее длительное 

время. 

1 
 



18 Учимся считать до 100. 
1 

 

19 Обобщающий урок по 

разделу «Мои щкольные 

предметы». 

1  

20 Система мер. 1  

 Раздел 4: Моя семья. 6  

21 Чтение истории  «Отто - брат 

Арабеллы». 1 
 

22 Разговариваем о семье. 

Притяжательные 

местоимения. 

1 
 

23 Чьѐ это? Притяжательный 

падеж существительных. 1 
 

24 Спрашиваем и сообщаем 

время. 1 
 

25 Обобщающий урок по 

разделу «Моя семья». 

1  

26 Называем детѐнышей зверей. 1  

 Раздел 5: Еда. 6  

27 Чтение истории «Что у вас 

есть в магазине?» 1 
 

28 Разговор о продуктах. 

Количественные 

местоимения some/any. 

1 
 

29 В продуктовом магазине. 

Актуализация новой 

лексики. 

1 
 

30 Чтение диалога «Что Энни 

хочет купить?». 1 
 

31 Контроль чтения по теме 

«Еда». 

1  

32 Контрольная работа по теме 

«Еда». 

1  



 Раздел 6: Профессии. 6  

33 Чтение истории «Я пеку 

хлеб каждый день». 1 
 

34 Учимся описывать 

распорядок дня. 1 
 

35 Профессии. Знакомство с 

названиями новых 

профессий и их описание. 

1 
 

36 Учимся ориентироваться в 

городе. Спрашиваем и 

объясняем дорогу.  

1 
 

37 Контроль письма по теме 

«Профессии». 

1  

38 Обобщающий урок по 

разделу «Профессии». 

1  

 Раздел 7: Погода. 6  

39 Чтение истории «А вы 

рисуете картины?». 1 
 

40 Привычки. Изучаем наречия 

времени. 1 
 

41 Учимся говорить о погоде. 

Новая лексика. 1 
 

42 Погода в разные времена 

года. Актуализация новой 

лексики.  

1 
 

43 Контроль говорения по теме 

«Времена года. Погода». 

1  

44 Обобщающий урок по 

разделу «Погода». 

1  

 Раздел 8: Наши действия. 6  

45 Чтение истории «Открой 

дверь!». 1 
 



46 Учимся давать команды. 

Повелительное наклонение. 1 
 

47 Описываем направление 

движения, используя 

предлоги направления. 

1 
 

48 Наши действия. Описываем 

события на школьной 

площадке. 

1 
 

49 Аудирование по теме «Наши 

действия». 

1  

50 Люди в спорте. Знакомимся 

с английской спортивной 

лексикой. 

1  

 Раздел 9: Транспорт. 6  

51 Чтение истории «Они были в 

доме». 1 
 

52 Говорим о событиях, 

которые произошли в 

прошлом. Глаголы was/were. 

1 
 

53 Говорим о планах на 

будущее. Выражение going 

to. 

1 
 

54 Виды транспорта. 

Актуализация новой 

лексики. 

1 
 

55 Контроль говорения по теме 

«Мое путешествие». 

1  

56 Континенты. Знакомство.  1  

 Раздел 10: Моѐ детство. 6  

57 Чтение истории «Мы 

сыграли хорошую шутку!». 1 
 

58 Говорим о событиях в 

прошлом. Простое 

прошедшее время. 

1 
 



59 Что было вчера. 

Актуализация простого 

прошедшего времени. 

1 
 

60 Рассказываем о своих 

умениях в детстве.  1 
 

61 Контроль чтения по теме 

«Знаменитые писатели». 

1  

62 Экстремальные виды спорта. 

Знакомство. 

1  

 Раздел 11: Путешествия 8  

63 Чтение истории «Ты видела 

Берти?». 1 
 

64 Изучаем неправильные 

глаголы. 1 
 

65 Викторина «Ты можешь 

вспомнить?». 1 
 

66 Рассказываем о 

путешествиях. Составление 

письменного рассказа. 

1 
 

67 Транспорт. Наземные, 

воздушные, водные виды 

транспорта. 

1 
 

68 Контрольная работа по теме 

«Путешествия». 1 
 

69 Подготовка к проекту 

«Путешествия». 1 
 

70 Проект «Путешествия». 
1 

 

 

  



 


