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Программа учебного предмета «Иностранный язык» разработана на 

основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г. №1/5). 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 
Рабочая  программа по английскому языку  разработана на основе 

ФГОС НОО, требований к результатам   освоения основной образовательной 
программы начального  общего  образования муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№17 города  Кропоткин   муниципального   образования   Кавказский    
район     с учётом Примерной    программы    начального  общего   
образования по английскому  языку и   авторской программы  Кузовлев В.П. 
« Английский язык. Рабочие программы.  Предметная  линия  учебников 
В.П. Кузовлева.2-4 классы: пособие для   учителей   общеобразовательных   
организаций|-В.П.Кузовлев,Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова.- 2-е  изд.-М.: 
Просвещение,2014.-144с.-ISBN 978-5-09-025393-2.»  

 

          Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

    
         Согласно  учебному плану на изучение английского языка  отводится : 

         в 2 классе -  68 часа в год ; 

         в 3 классе 68 часов в год ( 4 контрольные работы); 

          в 4 классе 68 часов в год( 4 контрольные работы); 

 

         Рабочая программа ориентирована на УМК « Английский язык. 

В.П.Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, О.В. Стрельникова». 

 

         Срок реализации рабочей программы  3 годаного предмета 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

1. Личностные результаты. 
 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; госу-

дарственной символике, родному языку, к России 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

•первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
•элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 



взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

•первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

•стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализи-

ровать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами; 

•доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

•первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному 

мнению и культуре других народов; 

4.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

•дисциплинированность,   последовательность,   настойчивость   и   самостоя-

тельность; 

•первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ино-

странным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

•первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

•  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности: 



•  любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 
•ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

•первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 
•ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном 

и поликультурном сообществе; сознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

•развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

•развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

•расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

•развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно - методического комплекта (учебником, аудио диском и.т.д). 

 

Предметные  результаты 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 



обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

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

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 



Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 . 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 . 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere 

+ tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохар

актера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

. 

 



6. Содержание учебного предмета 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

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

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

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

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

В русле письма 
– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы.Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 



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

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 

I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         3.Тематическое планирование 

 

 2 класс  

Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

(на уровне УУД) 

Раздел 1 

1.1 Мои друзья, 

что умеют 

делать. 

13 Привет, Хелен! Привет, 

Майк!  

1 умение пользоваться транскрипцией 

Мне нравится Минни. 1 умение рационально работать над 

звуками; 

умение работать с аудиозаписью 

Я хороший 1 умение рационально работать над 

каллиграфией; 

умение работать с аудиозаписью. 

Парад в честь дня 

Благодарения. 

1 умение работать с аудиозаписью; 

умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

каллиграфией 

Хенни Пенни, ты 

привлекательная. 

1  умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Ангелина-талантливая 

балерина. 

1 умение рационально организовать свою 

работу дома над звуками 

Участники парада 1 умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Эти удивительные 1 умение работать со справочным 



прилагательные материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Ангелина любит танцевать 1 умение рационально организовать свою 

работу дома над звуками 

Время поиграть 1 умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

Орд, любит рисовать 

красками. 

1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Кесси не монстр 1 умение рационально работать над 

интонацией 

Моя любимая игра 1 умение рационально работать над 

интонацией 

Раздел 5 

5.1 Домашние 

питомцы, 

любимые 

животные. 

14 Мне нравятся стихи матушки 

Гусыни. 

1 умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

каллиграфией 

Описание животных 1 умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Мы друзья 1 умение рационально работать над 

орфографией 

Чарли хороший 1 умение рационально работать над 

орфографией 

Его зовут Тедди 1 умение работать с аудиозаписью 

Я и мои питомцы 1 умение пользоваться транскрипцией 

Я люблю английский алфавит 1 умение рационально работать над 

звуками 



Любимые занятия моих 
питомцев 

1 умение рационально работать над 

каллиграфией 

Это английский алфавит 1 умение рационально работать над 

орфографией 

Я люблю животных 1 умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Платформа игрушек 1 умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

каллиграфией 

Давайте поиграем! 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Мои любимые животные 1 умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем) 

Иззи-это животное? 1 умение рационально работать над 

интонацией 

Раздел 6 

6.1 Общие 

сведения, название, 

столица. 

8 Вы хорошо играете в футбол? 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Это маленькая индейская 

девочка 

1 умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

В моей деревне есть река 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

  Кто ты? 1 умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

каллиграфией 



Я рождественский эльф! 1 умение рационально работать над 

орфографией 

 Волшебное письмо  Санта 

Клауса 

1 умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Санта- парк 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

С Рождеством и счастливого 

Нового Года 

1 умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Раздел 2 

2.1. Члены 

семьи, их имена, 

возраст, 

внешность, 

черты характера, 

увлечения, хобби 

8  Я Питер Пэн 1 умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

Сказочная семья 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Венди и ее семья 1 умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем) 

У меня хорошая семья 1 умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем) 

У Питера Пэна нет мамы 1 умение работать со справочным  

  материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

У тебя есть сестра? 1 умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем 



Что они любят? 1 умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем 

Сегодня пятница 1 умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем 

Раздел 9 

9.1Виды 

транспорта 

2 Давайте отправимся в 

плавание 

1 умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

Я умею летать 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Раздел 3 

3.1 Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки. Игрушки. 

5 Ты умеешь плавать? 1 умение работать с аудиозаписью 

Символы олимпиады 1 умение рационально работать над 

орфографией 

Мы хорошо умеем кататься 

на скейтборде 

1 умение рационально работать над 

интонацией 

Мой любимый вид спорта 1 умение работать с аудиозаписью 

На острове есть фламинго! 1 

 

умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

Раздел 2 

2.1. Члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, увлечения, 

хобби 

7 Есть ли на острове пещера? 1 умение работать с аудиозаписью 

Мои обязанности по дому 1 умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

каллиграфией 

 

Они хорошие друзья 1 умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 



каллиграфией 

Кто они? 1 умение рационально работать над 

интонацией 

   

Сделай свою собственную 

книгу! 

1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

  Ты живешь в доме? 1 умение рационально работать над 

интонацией 

Разновидности домов 1 Умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

Раздел 3 

3.1 Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки. Игрушки. 

4 Ты любишь яблоки? 1 умение рационально работать над 

интонацией 

Венди любит красный цвет 1 умение рационально работать над 

интонацией 

Венди любит плавать 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Хелен любит читать 1 умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

Раздел 6 

6.1 Общие 

сведения, название, 

столица. 

7 Пираты преследуют 

индейцев 

1 умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

каллиграфией 

Питер Пэн играет на дудочке 1 умение рационально работать над 

интонацией 

Венди хорошо готовит? 1 умение работать с аудиозаписью 



Твоя мама рассказывает тебе 

сказки? 

1 умение работать с аудиозаписью 

Что тебе нравится? 1 умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем) 

Давай поиграем в школу 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Давайте делать проект 1 умение рационально организовать свою 

работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений) 

Итого 68    

3 класс 

Раздел 6  

 6.2  Город и 

сельская 

местность. 

Описание 

местности. 

Праздники. 

12 В какой стране ты живешь? 1  Знать и уметь писать 

транскрипционные знаки; адекватно 

произносить и различать на слух все 

звуки английского языка, соблюдать 

долготу и краткость гласных. 

Цвета твоего города. 1 Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной 

школы. 

Мой родной город 1 Употреблять в речи лексические 

единицы по теме «Родная страна» 

 

 

Что тебе нравится в твоей 1 Сравнивать звуки. Распознавать 



стране? открытый и закрытый слоги. Читать 

слова с буквой Aa 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. 

Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием 

содержания 

Я люблю играть в … 

 

 

1 1) формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные  

роли 

Контрольная работа по 

аудированию №1 «Мой 

город» 

1 Умение самостоятельно работать на 

уроке 

Мне нравится моя страна. 1 Овладеть лексическими единицами в 

пределах темы «Родная страна» 

  Проект «Место, где мы 

живем» 

1 Умение самостоятельно работать дома 

Контрольная работа по 

говорению №1 «Родная 

страна». 

1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли 

прочитанного с опорой на текст 



Урок домашнего чтения. 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. 

Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием 

содержания 

Контрольная работа по 

письму №1 «Моя страна» 

1 Писать личное письмо по образцу 

Раздел 2  

2.2 Возраст 

членов семьи. 

Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь, 

основные 

продукты 

питания. 
Любимая еда. 

8 Сколько тебе лет? 1 Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. Считать до 

100. Произносить и употреблять в речи 

вопросы “How old are you?” 

Контрольная работа по 

чтению №1 «Семья моего 

друга по переписке». 

 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. Читать несложные 

аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием 

Чем тебе нравится 

заниматься? 

1 

 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и 

сообщать фактическую информацию с 

опорой на клише. 

 Моя семья 1 Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. 



Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием 

содержания 

  Я люблю свою семью. 1 1) формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Семья моего друга 1 Умение работать с информацией 

Сколько лет твоим 

родственникам? 

1 Умение работать с информацией 

Контрольная работа по 

письму №2 «Чистый дом». 

1 Писать личное письмо по образцу 

 

Раздел 7  

7.1 Распорядок 

дня. Обычные 

занятия в будни 

и выходные дни. 

4 Чем тебе нравится 

заниматься? 

1 Овладеть лексическими единицами в 

пределах темы «Мой день».  

Распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога:Present Simple 

Контрольная работа № 2 по 

аудированию «День 

рождения школы» 

1 Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов. 

Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 



аутентичных текстах. 

Что ты делаешь по дому? 1 Распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога:Present Simple. Строить 

вопросительные предложения с 

вопросительными словами в этом 

времени. Употреблять в речи наречия 

usually, always, sometimes, never. 

Контрольная работа по 

чтению №2 «Я люблю 

помогать по дому» 

1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. Читать несложные 

аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием 

Раздел 8  

8.1 Работа по 

дому и в саду 

8 Тебе нравится работа по 

дому? 

1 Овладеть лексическими единицами в 

пределах темы «Мой дом».  Читать 

слова с буквой Ee. 

Вчера я помогал моей 

бабушке. Простое прошедшее 

время. 

1 Распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога:Past Simple 

Правила чтения окончания в 

прошедшем времени. 

1 Читать окончания прошедшего времени. 

Контрольная работа по 

говорению №2 «Мои 

обязанности в доме». 

1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли 

прочитанного с опорой на текст 



Мы отмечали в воскресенье 

День матери  

1 Распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Past Simple. 

Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Я хороший помощник! 1 Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной 

школы. 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной / интересующей информации 

(просмотровое/ поисковоечтение). 

  Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. 

Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием 

содержания 

Раздел 1 

 1.2  Мои лучшие 

друзья, черты 

характера, 

внешность, 

одежда. 

8 Как вы праздновали 

Рождество? 

1 1) формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 



Праздники и подарки. 1 Правила чтения буквосочетаний. 

Употреблять в речи вопросительные 

предложения без вопросительного слова 

в  Past Simple и давать краткие ответы. 

Вечеринка – сюрприз 1 Распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Past Simple. Отрицательные 

предложения. 

Контрольная работа по 

аудированию №3 «Рождество 

в Великобритании». 

1 Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты 

Что ты делал в свой день 

рождения? 

1 Читать текст с выборочным пониманием 

нужной /интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение). 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. Читать несложные 

аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием 

Проект «Мой любимый 

праздник» 

1 Употреблять в речи Лексические 

единицы и грамматические структуры 

по теме«Праздники» 

Контрольная работа  по 

чтению № 3 «Календарь 

праздников»  

1 Читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием 

основного содержания. 

Читать несложные аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием 

содержания 



Раздел 4 

4.1 Летний 

лагерь. Занятия 

детей летом. 

2 Мои любимые игрушки. 1 Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной 

школы. 

Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

Твои любимые вещи. 1 Употреблять в речи притяжательный 

падеж существительных. Описывать 

внешность человека с опорой на 

картинку. 

 1  

Раздел 9. 

9.2  Любимое 

время года 

8 Когда ты родился? 1 Рассказывать о себе (в каком месяце 

родился, какое это было время года). 

Погода в Британии 1 Опираясь на клише, описывать погоду в 

Великобритании. Употреблять в речи, 

изученные прилагательные. 

Контрольная работа по 

письму №3 «Мое любимое 

время года» 

1 Описывать свое любимое время года 

  Какая погода в России? 1 Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики начальной 

и основной школы. 

Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные. Читать буквосочетания 



ou, ow, old. 

 

Как рассказать о погоде. 1 Читать текст с выборочным пониманием 

нужной / интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение). 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды). Уметь составлять 

самостоятельно прогноз погоды. 

Контрольная работа по 

говорению №3 «Погода в 

России». 

1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли 

прочитанного с опорой на текст 

Проект «Мое любимое время 

года» 

1 Умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность 

Урок домашнего чтения. 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. 

Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием 

содержания 

Раздел 5. 

5.2 Любимые 

животные. 

Домашние 

питомцы и уход 

за ними. 

10 У тебя есть домашний 

зоопарк? 

1 Описывать домашних питомцев. 

Употреблять в речи вопросительные 

предложения. Вести диалог – обмен 

мнениями. 

Мой счастливый питомец 1 Рассказывать о себе и о своем питомце. 

 



Я должен заботиться о своем 

питомце. 

1 1) формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и  

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружаю-щими, 

выполняя разные социальные роли 

Что мне нравится? 1 Читать буквосочетания all, ath. 

Описывать события с опорой на 

картинку. 

Правила ухода за животными. 1 Употреблять в речи модальные глаголы 

can и must 

  Контрольная работа по 

аудированию №4 «В семье 

Хью много питомцев». 

1 Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. 

Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием 

содержания 

О каком питомце ты 

мечтаешь? 

1 Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной / интересующей информации 



(просмотровое/ поисковое 

чтение). 

Рассказывать о своем питомце 

Домашние животные 1 1) формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации 

2) развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружаю-щими, 

выполняя разные социальные роли 

Контрольная работа по 

говорению №4 «Мой 

домашний  питомец». 

1 Диалог-обмен мнениями 

Передача содержания, основной мысли 

прочитанного с опорой на текст 

Раздел 3  

3.2  Выходной 

день (в зоопарке, 

в цирке). 

8 Какой твой друг? Описание 

характера. 

1 Овладеть лексическими единицами в 

пределах темы «Характер». Употреблять 

в речи прилагательные для описания 

характера друга. 

Ты хорошо знаешь своего 

друга? 

1 Вести диалог-обмен мнениями: 

выражать точку зрения и соглашаться / 

не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение /неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость 

/огорчение, желание / нежелание) 

Делать краткие сообщения, описывать 

события /явления (в рамках изученных 

тем) 



Мы будем веселиться вместе. 

Простое будущее время. 

1 Выборочное понимание необходимой/ 

запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных 

текстах. 

Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации из 

текста (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Наиболее употребительные личные 

формы глаголов действительного 

залога: Present Simple 

Контрольная работа по 

чтению  №4 «Мой друг». 

1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. Читать несложные 

аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием 

Какой подарок ты подаришь 

своему другу? 

Вопросительные 

предложения. 

1 Употреблять в речи вопросительные 

предложения в простом настоящем 

времени. 

Контрольная работа по 

письму № 4 «Мой лучший 

друг» 

1 Писать личное письмо по образцу 

 

Урок домашнего чтения 1 Читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания. 



Читать несложные аутентичные 

адаптированные тексты разных жанров 

с полным и точным пониманием 

содержания 

Как вы будете праздновать 

День дружбы? 

1 Определять тему звучащего текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной /интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение). 

Распознавать и использовать в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога:Past Simple. 

Итого 68 

Контрольных 

работ-16 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс  



Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

(на уровне УУД) 

Раздел 8. 

Погода. Времена 

года. 

Путешествия. 

9 Что ты любишь делать 

летом? 

1 К- слушать собеседника, умение задавать 

вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

П-обработка информации с опорой на 

прочитанный текст. 

Тебе понравились твои 

летние каникулы? 

1 • выбирать вид чтения в зависимости от 

цели 

• смысловое чтение 

• поиск и выделение необходимой 

информации 

• установление причинно-следственных 

связей 

• строить монологическое высказывание 

Летняя погода. 1 • осознанно строить сообщения в устной 

форме 

• смысловое чтение 

• поиск и выделение необходимой 

информации из текста 

• договариваться о распределении  ролей в 

совместной деятельности 

• задавать вопросы 

• вести устный диалог 

• слушать собеседника 



оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Куда ты поедешь 

следующим летом? 

1 • осознанно строить сообщения в устной 

форме 

• смысловое чтение 

• поиск и выделение необходимой 

информации из текста 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

• строить монологическое высказывание 

• слушать собеседника 

Я никогда не забуду эти 

каникулы. 

1 Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

  - самостоятельно справляться с 

проблемами, возникающими при  решении 

учебных задач.     

  – Формулировать собственное мнение, 

строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать и вступать в 

диалог, а также  задавать вопросы.  

   - Работать по предложенному   учителем 

плану, выбирать действия в   соответствии  с 

поставленной 

 задачей и условиями ее реализации; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.   

Контрольная работа №1 

по говорению 

1  - составлять план и последовательность 

действий; 



«Путешествие во время 

каникул». 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий  контроль по результату и 

по способу действия 

- выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Прогноз погоды и планы 

на будущее. 

 

1 Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 - самостоятельно  справляться с 

проблемами, возникающими при  решении 

учебных задач.     

  – Формулировать собственное мнение, 

строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать и вступать в 

диалог, а также  задавать вопросы.  

Что ты будешь делать? 1 • осознанно строить сообщения в устной 

форме 

• смысловое чтение 



• поиск и выделение необходимой 

информации из текста 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

• строить монологическое высказывание 

• слушать собеседника 

  Контрольная работа №1 

по чтению. «Мои летние 

каникулы». 

1  -

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 -

 ставить и формулировать проблемы; 

 -

 самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

 -

 обобщение. 

Раздел 5. 

Мир вокруг 

меня. 

8 Загадки о животных. 1 -осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера; 

-обработка информации(определение 

основной и второстепенной информации; 

- запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 



- передача информации(устным, 

письменным, цифровым способами); 

-классификация по заданным критериям; 

Какие животные умнее? 1 - выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Контрольная работа №1 

по письму «Что вы 

думаете о кошках?» 

1 - выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Поход в зоопарк. 1 -осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера; 

-обработка информации(определение 

основной и второстепенной информации; 

- запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации(устным, 

письменным, цифровым способами); 



-классификация по заданным критериям; 

Контрольная работа по 

аудированию «Как я 

помогаю животным 

зимой!» 

1 -осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера; 

-обработка информации(определение 

основной и второстепенной информации; 

- запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации(устным, 

письменным, цифровым способами); 

-классификация по заданным критериям; 

Школьный зоопарк  

1 
- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Мое любимое животное. 1 -проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

-договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной  

деятельности; 



- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

-вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Азиатские животные 1 -осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера; 

-обработка информации(определение 

основной и второстепенной информации; 

Раздел 7. 

Мой день. 

8 

Сколько времени? 1 Уметь выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними. 

- Сличать свой способ действия с эталоном. 

 - Проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Поторопитесь, вы 

опаздываете! 

1 Выражение структуры задачи разными 

средствами. 

. - Предвосхищение результата и уровня 



усвоения (какой будет результат?). 

 - Описание содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Пора идти в школу 1 - Выражение структуры задачи разными 

средствами. 

- Предвосхищение результата и уровня 

усвоения (какой будет результат?). 

 - Описание содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Школьное расписание. 1 логические – обобщение; 

– оценка – выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

Контрольная работа №2 

по чтению 

«Повелительное 

наклонение» 

1 логические – обобщение; 

– оценка – выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

Распорядок моих 

выходных. 

1 Коммуникативные 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

 - ставить вопросы. 

Регулятивные 



-устанавливать соответствие полученного 

результата. 

Контрольная работа №2 

по письму «Моя школа». 

1 Коммуникативные 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

 - ставить вопросы. 

Регулятивные 

-устанавливать соответствие полученного 

результата. 

 

 

Ты всегда занят 

1 Познавательные 

- построение рассуждения, передача 

информации устным путём 

Регулятивные 

- предвидеть уровни усвоения знаний его 

временных характеристик 

Воскресный день. 

1 Коммуникативные 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

 - ставить вопросы. 

Регулятивные 

-устанавливать соответствие полученного 

результата. 

 

Раздел 4. 

Моя школа. 

12 

Это моя школа 1 Познавательные 

- выбирать вид чтения, сбор информации 

Регулятивные 

- использовать речь для регуляции своего 

действия 



К. - Умение с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Предметы школьного 

обихода 

1 Познавательные 

- построение рассуждения, передача 

информации устным путём 

Регулятивные 

- предвидеть уровни усвоения знаний его 

временных характеристик 

Контрольная работа №2 

по аудированию «Какой 

следующий предмет?» 

1 логические – обобщение; 

– оценка – выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

целеполагание – формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

Школьные 

принадлежности. 

Собираем рюкзак. 

1 Познавательные 

-смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой  информации из различных 

источниках, в разных формах. 

Регулятивные- Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего 

действия 

Я люблю перемену. 1 Познавательные 

- построение рассуждения, передача 

информации устным путём 

Регулятивные 

- предвидеть уровни усвоения знаний его 

временных характеристик 

Что ты ищешь? 1 Познавательные 



-смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой  информации из различных 

источниках, в разных формах. 

Регулятивные- Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего 

действия 

Начальная школа 1 Познавательные 

- выбирать вид чтения, сбор информации 

Регулятивные 

- использовать речь для регуляции своего 

действия 

К. - Умение с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Средняя школа. 1 смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой  информации из различных 

источниках, в разных формах. 

Регулятивные- Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своего 

действия 

Занятия в школе 1 Самоопределение: 

- внутренняя позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе,  

- принятие образа «хорошего ученика»,  

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности 



(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя),  

- самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности, 

 

 

Школьные предметы. Что 

у тебя в расписании? 

1 Познавательные 

- построение рассуждения, передача 

информации устным путём 

Регулятивные 

- предвидеть уровни усвоения знаний его 

временных характеристик 

Мои любимые предметы. 

Повторение. 

1 Коммуникативные 

- строить понятные для партнёра 

высказывания; 

 - ставить вопросы. 

Регулятивные 

-устанавливать соответствие полученного 

результата. 

Раздел 8. 

Мой дом. 

8 

Мой дом очень красивый. 1 - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщеннофиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

Изменения в моей 

комнате. 

1 -использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

-- активизация сил и энергии, к волевому 



усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

- концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния 

для решения различных задач. 

Кукольный дом. 1 - П. информационные – поиск и выделение 

необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица) 

-П. -логические 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- сравнение 

Ты убрал свою комнату? 1 оценка -  выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- П. общеучебные – смысловое чтение 

- К. взаимодействие – строить 

монологическое высказывание 

Контрольная работа №3 

по чтению «Комната 

моего друга» 

1 оценка -  выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- П. общеучебные – смысловое чтение 

- К. взаимодействие – строить 

монологическое высказывание 



Я счастлив, когда я дома. 1 - выбирать вид чтения в зависимости от 

цели; 

-поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными 

- обработка информации(определение 

основной и второстепенной информации; 

запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

Мое рабочее место. 1 - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщеннофиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

Контрольная работа №3 

по говорению «Моя 

комната». 

1 - узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 



предметов. 

моделировать, т.е. выделять и 

обобщеннофиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

Раздел 6. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна. 

8 

Мой родной город. 1 -слушать собеседника, умение задавать 

вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

-обработка информации с опорой на 

прочитанный текст. 

Мне нравится жить в 

своем городе. 

1 слушать собеседника, умение задавать 

вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

-обработка информации с опорой на 

прочитанный текст. 

Прогулка по городу. 1 -выбирать вид чтения в зависимости от цели 

-смысловое чтение 

-поиск и выделение необходимой 

информации 

-установление причинно-следственных 

связей 

-строить монологическое высказывание 

-слушать собеседника 

Прогулка по городу. 1 Контроль полученных знаний 



 – Адекватная оценка своих знаний 

 - Критично относится к своему мнению 

Я живу в маленьком 

городе. 

1 • осознанно строить сообщения в устной 

форме 

• смысловое чтение 

• поиск и выделение необходимой 

информации из текста 

Контрольная работа №3 

по письму «Экскурсовод 

по городу» 

1 Контроль полученных знаний 

 – Адекватная оценка своих знаний 

 - Критично относится к своему мнению 

Как дойти до зоопарка? 1 • договариваться о распределении  ролей в 

совместной деятельности 

• задавать вопросы 

• вести устный диалог 

• слушать собеседника 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Мой родной город – 

особенный. 

1 Выражение структуры задачи разными 

средствами. 

Р. - Предвосхищение результата и уровня 

усвоения (какой будет результат?). 

К. - Описание содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Раздел 2. 

Я и моя семья. 

10 

Какие профессии тебе 

нравятся? 

 Выбирать общие приемы решения задач. 

Р.Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

К.Формулировать свои затруднения. 

Кем ты собираешься  Восстанавливать предметную ситуацию, 



стать? описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации 

Р.Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

К.Осуществить взаимный контроль. 

Формулировать свои затруднения. 

Я собираюсь стать 

врачом. 

 Восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации 

Р.Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

К.Осуществить взаимный контроль. 

Формулировать свои затруднения. 

Талантливые дети.  Анализ информации сравнения. 

Р.Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

К.Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммникативных и 

познавательных задач. 

Какая профессия 

подходит тебе? 

 общеучебные – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 



исследовательского характера; 

Контрольная работа №4 

по чтению «Будущая  

профессия» 

 Контроль полученных знаний 

 – Адекватная оценка своих знаний 

 - Критично относится к своему мнению 

Спортивные профессии.  взаимодействие – вести устный и 

письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, - слушать 

собеседника; - управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль; 

Контрольная работа №4 

по говорению «Мои 

увлечения» 

 Анализ информации сравнения. 

Р.Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

К.Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммникативных и 

познавательных задач. 

Анкета «Узнай себя».  Восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации 

Р.Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 



К.Осуществить взаимный контроль. 

Формулировать свои затруднения. 

Контрольная работа №4 

по аудированию «Моя 

профессия мечты». 

1 Восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации 

Р.Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

К.Осуществить взаимный контроль. 

Формулировать свои затруднения. 

Раздел 3. 

Мир моих 

увлечений. 
 

2 

В магазин за одеждой 

 

1 П. информационные – сбор информации 

(извлечение необходимой информации из 

различных источников, дополнение таблиц 

новыми данными) 

К. взаимодействие – слушать собеседника 

- строить понятные для партнера 

высказывания, 

- строить монологическое высказывание 

 

 

 

Одежда в разную погоду 

1 . информационные – передача информации 

(устным, письменным, цифровым 

способами); 

К. – взаимодействие – вести устный и 

письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; - инициативное 

сотрудничество – проявлять активность во 



взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Раздел 1. 

Я и мои друзья. 

Знакомство. 

3 

Мы едем на пикник!  ставить и формулировать проблемы. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. Осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Контрольная работа №4 

по письму «Мой новый 

друг». 

1 логические – обобщение; 

Р. – оценка – выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

целеполагание – формулировать и 

Ты хочешь стать 

знаменитым? 

1 логические – обобщение; 

-общеучебные – смысловое чтение; 

Р. – оценка – выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

Итого 68 

Контрольных 

работ -16 

  

  

 

 



 


