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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

ООПНОО МБОУСОШ №9, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373, к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и на 

основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы», учебно-

методического комплект а «Планета знаний» М.: Астрель 2016 г, программы курса «Русский язык» 

Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина М.: Астрель 2016 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры 

России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, истории 

своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значений в русском 

языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
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• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных 

заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся  получать возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, интерес к русскому языку как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 

положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 
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• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные 

при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

•  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали;  

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
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• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии 

и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

    • выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
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К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, 

что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.); 

• способности  к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 
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• осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

• находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

• анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

• вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 

60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при 

создании собственных высказываний; 

• оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

• дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, 

по строению (простое, сложное); 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 
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• объяснять,  какой  способ действий был использован  для выполнения задания, как 

работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

    • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии 

и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• составлять простой план при написании творческой работы, прогнозировать содержание 

текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• владеть приёмами проверки орфограмм, общим способом проверки безударных 

гласных, способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды 

предложения, типы текстов; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составления  текстов). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 
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• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста; 

• подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(извинения, пожелания, побуждения других к действию …); 

• предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

• выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 

неуспешности в учёбе;  

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
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• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

•  практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–

90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• выбирать для выполнения определённой задачи: справочную литературу, памятки; 

• распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять 

обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять само и взаимопроверку и взаимоконтроль, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; оказывать взаимопомощь; 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям 

проводилась оценка; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником 

и др.; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 
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• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), 

выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 

полученную из  различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

тексты); 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в 

том числе, с однородными  членами предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

• строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать приёмы и общий 

способ проверки орфограмм в словах, осваивать новые приёмы, способы; 

• составлять сложный план текста; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;     

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; самостоятельно делать выводы; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре, в группе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач; 

• выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

На изучение русского языка в 1 классе выделяется 257 ч. 

Обучение грамоте – 207 ч (Обучение письму-  115ч, Обучение чтению – 92ч) 

Русский язык – 50 ч  

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства 

устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. 

Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко 

выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского 

языка. Письмо под диктовку. 
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1 класс 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч)  

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч)  

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении.  

Моделирование предложения. Знаки препинания.  

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета.  

Слогоделение. Ударение. Ударный слог.  

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.   

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным 

ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма.  

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.).1  

  

Основной (букварный) период (175 ч)  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки.  

Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.   

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги.  

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).  

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение).   

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление 

букв ь и ъ.  

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.   
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Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании.  

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел 

между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, 

слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные).  

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её 

на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:  

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении.  

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на 

вопросы учителя.   

 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ  КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

(послебукварный период) (50 ч) 

Слово - главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации). 

 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 

информации): в устной форме - слушание и говорение, в письменной - чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; 

вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение 

непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе 

наблюдений.  

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 
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Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с 

рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не 

расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания закономерностей письма. 

Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста.  

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст 

упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную информацию в словариках 

учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, 

ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная 

характеристика звука (гласный ударный - безударный, согласный твёрдый - мягкий, звонкий - глухой, 

парный - непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный 

анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 

Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, достижения 

параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в 

самостоятельном выполнении правил гигиены письма.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 

Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один - много, много - один). 

Слово и его значение (лексика) ( 7 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова 

как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со 

сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) значениями. Наблюдение 

над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. Использование 

словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 
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Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением 

слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические 

наблюдения). 

Предложение и текст (4ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 

материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на 

определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

 обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу и буквосочетаний чк, чн); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 

географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

 написание слов из словаря; 

 большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

 

2 класс 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово - главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. Язык 

как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 
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Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. 

Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского 

алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая 

буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных 

звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в 

записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (4 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, 

подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории 

появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над 

особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, 

цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о 

любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, 
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закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

разговорная речь). 

Речевой этикет . Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности  (коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших 

текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, 

правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю 

учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста по 

его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, готовому плану). 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 

текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых 

уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. 

Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). Овладение 

нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных 

детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой, благодарность, поздравление) 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (100 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь языка с 

мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 



20 

 

Русский язык - родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён 

(имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной 

речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению 

русского языка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 

7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме 

слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. 

Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с 

близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием 

слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного 

запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — 

смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 
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Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп слов 

с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи 

(с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное(10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса 

(сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 

Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение 

над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. 

Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением 

глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении 

(по смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (13 ч) 

 

3 класс 
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РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (18 ч): 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 

мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, 

письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, 

правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. Средства выразительности 

речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского 

отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. 

Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. Приёмы 

целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (12 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема  и 

основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текс-

та. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. Особенности текстов с точки зрения их 

назначения (дели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов, 

времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, 

услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка.  

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства 

выразительности речи. Мелодика речи.: интонационный рисунок предложений, слов. Средства 

выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, 

сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи 

пословиц, поговорок. Приемы целесообразного использования при общении несловесных средств 

(мимики, жестов).  

Развитие речи. Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)1 (28 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику речи) 

устных и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие интонационного 

рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, 

выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, этимологического словарей). 

Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 

текста. 

 Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств. 
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Умения: 

 осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей; 

 говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

 выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм); 

 произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

 писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро 

(примерная скорость письма при списывании - до 35 букв, при свободном письмо до 50 букв и 

минуту). 

 Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 

использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

 Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

 Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать 

информацию). 

 Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

Язык как средство общения (124 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (5 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях 

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры 

русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе географические названия? 

Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. Язык, 

его строение глазами учёных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы 

(анализы) языковых средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 

фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм 

русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;  
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2) л, м, Л, М, я, Я, А; 

3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч;  

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 

 5) ь, ы, ъ; 6)н, ю, Н, Ю, к, К;  

6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф;  

7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д.  

Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение(лексика). 

 Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические 

значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в 

переносном значении. Сведения о заимствованиях в русском языке. Представление о 

фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений слов при работе со 

словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений слов 

при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (10 ч). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная 

значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные 

слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Общее 

представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). 

Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками 

значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы-  и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -

тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (очк-, -ек-, 

-ик-, -еньк). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении): 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, 

горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, 

округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён существительных по 

падежам в единственном и множественном числе. Роль имён существительных в предложениях. 

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имён 

прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён прилагательных в 

словосочетаниях, предложениях. 
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Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, 

удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и 

несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время 

глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей 

речи: выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 

уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. 

Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 

словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч): 

Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, 

рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из 

малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Соль 

словосочетаний в предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства. Разнообразие речевых задач, целей: 

сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 

предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске.  

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные 

средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в 

«повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

 Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Орфография  и пунктуация (50 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 

приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женского 

рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с 
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глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 

Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. Знаки препинания в 

конце предложений. 

 Повторение (5ч) 

 

4 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (25 ч) 

Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. 

Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, 

правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность 

и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, 

как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (15 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в 

текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а 

домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне 

нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников. 

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет (4ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (25 ч) 
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Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к 

ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры 

указаны выше): 

- слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по 

смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, 

повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные 

слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

- читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло 

как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в 

минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; 

контролировать своё чтение; 

- выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, 

словаря, контекста и других доступных детям источников; 

- ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

- понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения 

композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной речи), 

интонационных средств в устной речи; 

- определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, 

уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания 

выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить 

высказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, концовка) 

данного типа текста; 

- понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.); 

- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, 

добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

- писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 
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- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту при 

списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации 

мыслей на бумаге; 

- интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

- составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об 

особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, 

тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 

- вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, 

убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.). 

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. 

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, 

пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного 

русского литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных 

норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 
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Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических 

задач. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). 

Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных 

соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–

я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время. 

      Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических значений 

слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, 

близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. 

Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по 

составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи - 

имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над 

назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода имён 

существительных, об именах собственных - названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее 

представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и 

особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного числа 

(ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён 

существительных в единственном и множественном числе. 

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 
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Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, 

прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о 

кратких прилагательных (по вопросам каков? какова? каково? каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений 

с предлогами. 

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, 

второстепенный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в 

формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и 

несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 

Назначение простых предлогов - участие в образовании падежных форм имён существительных 

и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов - связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» - связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис (24 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и 

различия в назначении, в строении). 
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Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 

предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с 

помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения 

(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за 

болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях 

(рассказывать сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 

роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (21 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 

интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка 

слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении 

смысла высказывания, при выделении этикетных формул. 

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных 

членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения 

(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме именительного 

падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, 

прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми 

второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект действия 

(дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация (40 ч). Правописание падежных окончаний имён существительных 

в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных 

местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных 

падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, 

закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в 

глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 
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Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

- в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

- в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им 

глаголом; 

- в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, 

жанров с 2-3 микротемами): 

- дословно (устно - выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно - 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти); 

- близко к исходному тексту (устно - пересказ, письменно - изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

- сжато (краткий пересказ); 

- с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

Повторение (5ч.) 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1. Обучение грамоте 207 ч 

 Подготовительный (добуквенный) период 32ч 

 Основной (букварный) период 175ч 

2. Послебукварный период 50ч 

3. Фонетика, орфоэпия и графика 18ч 

4. Слово и его значение (лексика) 7ч 

5. Предложение и текст 4ч 

6. Орфография 9ч 

7. Повторение изученного в течение года 12ч 

 ИТОГО  257 ч 
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2 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1. ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 8ч 

2. ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 

классе 

24ч 

  Слово и его строение  9ч 

  Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков 

6ч 

  Слово как часть речи 2ч 

  Слово и предложение 5ч 

  Предложение и текст 4ч 

3. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 30ч 

  Круг сведений о речи как основе 

формирования речевых умений 

10ч 

  Речь 2ч 

  Высказывание. Текст 8ч 

  Виды речевой деятельности 20ч 

4 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО 
ОБЩЕНИЯ 

98 ч 

  Слово и его значение (лексика) 9ч 

  Слово и его строение (состав 

слова,  морфемика   

10ч 

  Слово как часть речи 
(морфология)   

24 ч 

 Имя существительное (10 ч).  

 Имя прилагательное (5 ч)  

 Глагол (3 ч).  

 Служебные части речи (2 ч).  

 Синтаксис и пунктуация (4 ч).  

  Орфография  50ч 
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5 ПОВТОРЕНИЕ 10ч 

 ИТОГО  170 ч 

 

 

3 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 46ч 

 Круг сведений о речи как основе 

формирования  речевых умений 

18ч 

  Речь 6ч 

  Высказывание. Текст 12ч 

 Развитие речи. Виды речевой 

деятельности 

28ч 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 124ч 

 Общие сведения о языке 5ч 

  Слово и его значение (лексика) 3ч 

  Слово и его строение (состав слова,  

морфемика   

10ч 

  Слово как часть речи (морфология)   22ч 

  Синтаксис 34ч 

 Словосочетание  10ч 

 Предложение 24ч 

  Орфография и пунктуация 50ч 

 ИТОГО  170ч 
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4 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 50ч 

 Круг сведений о речи как основе 

формирования речевых умений 
25ч 

 Речь 6ч 

 Высказывание. Текст 15ч 

 Речевой этикет 4ч 

 Виды речевой деятельности 

(коммуникативно- речевые умения) 
25ч 

 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 120ч  

 Общие сведения о языке 4ч 

 Состав слова (морфемика) 6ч 

 Морфология (слово как часть речи) 46ч 

 Имя существительное 15ч 

 Имя прилагательное 6ч 

 Местоимение  5ч 

 Глагол  16ч 

 Служебные части речи 4ч 

 Синтаксис 24ч 

 Словосочетание 3ч 

 Предложение 21ч 

 Орфография и пунктуация 40ч 

   

 Итого 170ч 

 

 

ИТОГО за курс обучения 560ч 
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Рабочая программа по литературному чтению в 1-4 классах разработана в 

соответствии:  

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- с  ООП НОО МБОУСОШ №9;  

- в соответствии с системой учебников УМК  «Планета знаний» (авторская 

программа курса, М.: Астрель)  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 

1 по 3 класс четыре часа в неделю (136 ч. в год), 4 класс три часа в неделю (102 ч. в год). 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 



Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

     Планируемые результаты освоения  программы по литературному чтению 

     к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы) 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 



 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 



 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа 

и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 



 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 

4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихсябудут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 



ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать 

стихотворные произведения (в том числе вологодских авторов – региональный 

компонент). 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 

 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 



Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 



 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (40 ч) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом 

дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим 

«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»;О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь 

и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет 

«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; 

Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как 

Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение.К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные 

сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»;  Дж. Харрис  «Сказки дядюшки 

Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой 

«Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению 

целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и 

повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

 



Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания 

к личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме 

на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями 

«автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 

 

2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; 

О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские 



народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, 

который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 

татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, 

скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, 

усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою 

коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. 

Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин 

«Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм 

«Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-

Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» 

(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. 

Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два 

медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»;  А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  

«Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»;В. 

Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин 

«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 



Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. 

Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин 

«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные 

стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что 

красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин 

«Трясогузка». 

 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава 

слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению 

силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены 

в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, 

умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы 

по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение 

к персонажам различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте 

способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к 

разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 



Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь 

на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; 

пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, 

продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного 

ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

3 класс (136 ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; 

И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (16 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; 

литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка 

«Как юноша любимую искал». 



Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али».  

Поэтические страницы (4 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (9 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в 

одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (9 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»;  А. Твардовский «Утро»; М. 

Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (18 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется». 

Басни (10 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 

Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (14 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков 

«Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый 

человек». 

Весна пришла (9 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  



Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать 

утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (13 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, 

выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, 

умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя 

свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения 

делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, 

детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических 

фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 



Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с 

помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым 

жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение 

в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

 4 класс (102 ч) 

Круг чтения 

Мифы (6 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (11 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; 

армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская 

сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (8 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (15 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг 

«Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (5 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп 

«Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и 

кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; ЦиприанГодебский 

«Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (9 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин 

«С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин 

«Русь». 



Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя 

родина»,  

О прошлом Родины (7 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая 

песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (13 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. 

Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (16 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной 

ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 

«Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает 

понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного 

чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 



Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и 

сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 



 
Рабочая программа по математике в 1-4 классах разработана в соответствии:  

         - с ООПНОО МБОУСОШ №9 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- в соответствии с системой учебников УМК «Планета знаний» (авторская программа 

курса М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова Математика, М.: Астрель)  
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  
• положительное отношение и интерес к изучению математики;  

• ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

• умение признавать собственные ошибки;  

У учащихся могут быть сформированы:  
• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала;  

• умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

• адекватная самооценка;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  
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• использовать  универсальные  способы  контроля  результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач;  

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость);  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии);  

• осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;   

• находить нужную информацию в учебнике.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение  

• (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

• объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

• действий и конечную цель;  

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс  

Учащиеся научатся:  
• называть  последовательность чисел от 0 до 100;  

• определять чётные и нечётные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду 

чисел;  

• определять состав однозначных чисел; десятичный состав чисел первой сотни;  

• называть числовые выражения (сумма, разность);  

• правилу перестановки слагаемых в сумме;  

• называть геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник);  

• называть единицы измерения длины (сантиметр).  

• считать до 20 в прямом и обратном порядке;  

• называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток 

(сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание 

однозначного числа из двузначного);  

• выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

• решать простые текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание;  

• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с 

разлиновкой в клетку;  

• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины;  

• находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• называть компоненты сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое);  

• правилу сравнения чисел; 

• решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам;  

• вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами  

• (с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего 

круглого числа);  

• сравнивать значения числовых выражений.  

2 класс   

Учащиеся научатся:  
• называть разряды (единицы, десятки, сотни);  

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения;  

• называть компоненты и сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и 

умножения (множители);  

• табличным случаям умножения и деления чисел на 2, 3, 4 и 5;  

• называть числовые выражения (произведение, частное);  

• применять переместительное свойство умножения;  

• порядку выполнения действий в числовых выражениях;  

• называть геометрические фигуры (угол, прямоугольный треугольник);  

• называть единиц измерения длины (миллиметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр), времени (час, 

       минута).  

• считать двойками, тройками, четверками, пятерками в пределах таблицы умножения;  

• устно выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток;  

• письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100;  

• проверять результат сложения вычитанием и результат вычитания сложением;  

• выполнять умножение и деление с числами 0 и 1;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия (без скобок);  
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• сравнивать значения числовых выражений;  

• решать простые текстовые задачи в 1 действие на умножение и деление;  

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

• различать прямой, острый и тупой углы;  

• определять время по часам.  

Учащиеся получат возможность научиться:     
•  называть компоненты действия деления (делимое, делитель, частное);  

•  табличным  случаям   умножения чисел на 6,7,8,9,10;  

•  признакам делимости на 2, на 5 и на 10;  

•  изучить свойства сторон и диагоналей прямоугольника (в том числе и квадрата); 

    отдельные свойства прямоугольного треугольника; 

•  складывать и вычитать сотни;  

•  вычислять значение  числового выражения в несколько действий рациональным 

    способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения);  

•  округлять данные, полученные путем измерения;  

•  решать задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание. 

3 класс  

Учащиеся научатся:  
• устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

• называть и различать компоненты арифметических действий;  

• использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в 

случаях, легко сводимым к табличным; 

• устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила 

умножения и деления суммы на число; 

• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

• выполнять деление с остатком в пределах 100; 

• выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

• использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

• скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение 

• начала, конца, длительности события); 

• использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью 

• при решении задач; 

• использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

• (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними 

• при решении задач. 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в различных 

единицах измерения;  

• находить неизвестные числа в равенствах на основе знания взаимосвязи компонентов 

действий;  

• формулировать вопрос задачи в соответствии с условием;  

• дополнять краткую запись условия числовыми данными;  

• записывать решение задачи разными способами;  

• вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата);  

• определять объем геометрических фигур в единичных кубиках;  

• различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства;  

• различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника;  

• различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные);  



5 

 

• различать круг и окружность, чертить окружность с помощью циркуля.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• определять признаки делимости на 3, 4, 6, 9;  

•   соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр»,   

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

•   находить долю числа и число по доле;  

•   решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

•   выполнять умножение и деление круглых чисел;  

•   оценивать приближенно результаты арифметических действий;  

•   вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом 

(с помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, 

признаков делимости). 

•   решать текстовые задачи в 3-4 действия; 

•   письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

•   различать окружность и круг; 

•   делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

•   определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

4 класс  

Учащиеся научатся:  
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени;  

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

• выполнять арифметические действия с величинами;  

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное);  

• находить неизвестные компоненты арифметических действий;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий;  

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;  

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;  

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;  

• проверять результаты арифметических действий разными способами;  

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;  

• понимать зависимость между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов;  
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• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;  

• решать задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов;  

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, 

шар);  

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры;  

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;  

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;  

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника 

Учащиеся получат возможность научиться:  
•   выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  

•   вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий;  

•   прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

•    решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения; 

деление на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи 

на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

•   видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач;  

•   решать задачи разными способами.  
 

Содержание учебного предмета 

1 класс (132 ч)  

Общие свойства предметов и групп предметов (10 часов)  
   Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше - меньше, длиннее - короче, выше – ниже, шире – уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе – дальше, 

слева – справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше – позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 

меньше, больше на…, меньше на… .  

Числа и величины (30 часов)  
   Счёт предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел 

(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее 

число, предыдущее). Чётные и нечётные числа. Десятичный состав двузначных чисел. Масса, 

единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия (45 часов)  
   Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с 

числом 0. Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. 

Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 

Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых).  

Текстовые задачи (15 часов)  
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   Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, 

вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия 

задачи по краткой записи. Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, 

увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого. Геометрические 

фигуры и величины (20 часов)  
   Пространственные отношения (выше – ниже, длиннее – короче, шире – уже, перед, за, 

между, слева – справа). Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, 

изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Круг. Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (12 часов)  
   Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления 

данных. Чтение и заполнение таблиц.  

2 класс (136 часов)  

Числа и величины  (15 ч)  
   Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни).Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени.  

Арифметические действия  (60 ч)  
   Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел в 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка 

результатов вычитания сложением. 

   Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный 

и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 

результатов деления умножением.  

   Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа).  

Текстовые задачи  (30 ч)  
   Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.  

   Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на 

равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.  

Геометрические фигуры и величины  (15 ч)  
  Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений).  

  Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотно шения между изученными единицами длины.  

   Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника.  

Работа с данными  (16 ч)  
  Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.  

3 класс (136 ч)  

Числа и величины (15 ч)  
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   Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

   Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы.  

   Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени.  

   Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия (50 ч)  

   Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 

000.  

   Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком.  

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

   Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.  

   Рациональные приемы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число).  

   Приемы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления 

и числа цифр в ответе).  

Текстовые задачи (46 ч)  
  Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.  

  Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле.  

Геометрические фигуры и величины (15 ч)  
   Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.  

   Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины.  

Работа с данными (10 ч)  
  Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

4 класс (136 ч)  

Числа и величины  (15 ч)  

   Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел.  

   Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.  

   Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.  

Арифметические действия  (45 ч)  

   Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа.Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.  

   Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

   Действия с величинами.  

Текстовые задачи  (45 ч)  

   Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины.  
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    Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, 

определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  (25 ч)  

   Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге.  

   Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения 

между изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.  

    Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра 

и площади.  

Работа с данными  (6 ч)  

     Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий 

(знакомство с понятием «алгоритм»)  
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс (132 ч) 
 

№ п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 Общие свойства предметов и групп предметов 10 

2 Числа и величины 25 

3 Операции над числами 60 

4 Наглядная геометрия 10 

5 Повторение 27 

 Итого 132 
 

2 класс (136 ч) 
 

№ п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 Числа и величины 15 

2 Арифметические действия 60 

3 Текстовые задачи 30 

4 Геометрические фигуры и величины 15 

5 Работа с данными 16 

 Итого 136 
 

3 класс (136 ч) 
 

№ п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 Числа и величины 15 

2 Арифметические действия 50 

3 Текстовые задачи 46 

4 Геометрические фигуры и величины 15 

5 Работа с данными 10 

 Итого 136 
 

4 класс (136 ч) 
 

№ п/п Наименование  раздела Количество часов 

1 Числа и величины 15 
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2 Арифметические действия 45 

3 Текстовые задачи 45 

4 Геометрические фигуры и величины 25 

5 Работа с данными 6 

 Итого 136 

 

  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе ОООП НОО МБОУСОШ №9, в 

соответствии с УМК «Планета знаний» под общей редакцией И.А.Петровой. 

Программа по окружающему миру составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования  и отражённых в его 

примерной (базисной) программе курса «Окружающий мир». 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение 

данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и системного 

представления о мире и месте человека в нём.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины 

мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Содержание учебного курса 

Окружающий мир 

1 класс (66 ч) 

Пришла пора учиться (13 часов) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство 

школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. 

Взаимоотношения учитель – ученик, ученик – ученик. Необходимость бережного отношения к 

школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные 

правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 часов) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, 

старый. Основные особенности каждого возрастного периода. Как человек воспринимает окружающий 

мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. Человеку важно быть здоровым. 

Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, 

закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, 

спокойствие, удивление и т.п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, 

сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и 

наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека (21 час) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. Времена 

года. Временные периоды6 год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. 

Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. Мир 

растений. Строение растения (на примере цветкового)6 корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. Как развивается растение. Условия жизни 

растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных 

растений в жизни человека. Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 

необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. 

Значение домашних животных в жизни человека. Необходимость бережного отношения к растениям и 

животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (17 часов) 

Наша страна – Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу 

страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. Семья, её состав. 

Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Внимательное и 

заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. 

Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. Основные формы культурного 

поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, умение высказывать просьбу, умение 

вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна).  



 

2 класс (68 ч) 

Как люди познают мир (16 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие 

их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и 

инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по 

часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (15 ч) 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и 

океанов.  

Природа вокруг нас (24 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, 

цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных 

на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере 

леса. 

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние 

человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (13 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль 

общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение 

совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. 

Посильная помощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

3 класс (68 ч) 

Природа вокруг нас (8 ч) 

 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых 

существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, 

вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в 

природе. 



Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси 

в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 

упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных 

ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы 

— плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. 

Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и 

развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека 

от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для 

укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 



Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные 

награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы 

в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

 

4 класс (68 ч) 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. 

Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные 

сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых 

и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за 

искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, 

Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: 

реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к 

условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты 

Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского 

государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 



Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы 

Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и 

Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого 

университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт 

и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. 

Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Тематика Характеристика  деятельности ученика 

Пришла пора 

учиться 

13ч. 1кл. – 13ч. 

2кл. – 

3кл. – 

4кл. - 

Знакомится с учителем и одноклассниками; с оценкой 

роли учителя в культуре народов своего края. 

Знакомится с правилами поведения в школе и 

обсуждать особенности взаимоотношений совзрослыми, 

сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

поведения в школе и других общественных местах. 

Различать формы поведения, которые допустимы или 

не допустимы в школе и других общественных местах. 

Выбирать с позиции нравственных норм 

оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Природа в жизни 

человека. 

Природа вокруг 

нас. 

52ч. 1кл. -21ч. 

2кл. -23ч. 

3кл. -8ч. 

4кл. - 

Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных(на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы 

по признакам: домашние—дикие животные;культурные—

дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком 

богатств 

природы.  

Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

Объяснять правила поведения вразличных ситуациях. 

Человек. Как 

люди познают 

мир. 

38ч. 1кл. -13ч. 

2кл. -15ч. 

3кл. -10ч.  

4кл. - 

Приводить примеры зависимости удовлетворения 

потребностей людей от природы. 

Характеризовать влияние современного человека на 

природу,оценивать примеры зависимостиблагополучия 

жизни людей от состояния природы. 



Моделировать ситуации посохранению природы и ее 

защите. 

Характеризовать основныефункции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе практической работы ситуации 

по применению правил сохранения и укрепления здоровья, 

по оказанию первойпомощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, веси рост человека. 

Человек среди 

людей. Люди 

вокруг нас. 

Человек в 

обществе. 

47ч. 1кл. -17ч. 

2кл. -12ч. 

3кл. -18ч. 

4кл. - 

Проводить групповые наблюдения за трудом людей 

во время экскурсии на одно из предприятий родного края. 

Оценивать яркие проявления профессионального 

мастерства и результаты труда. 

Знакомится с оценкой трудолюбия в культуре 

народов своего края как одного из важнейших общественно 

значимых качеств личности. 

Раскрывать возможности средств массовой 

информации, в том числе в игровой ситуации. 

Моделировать ситуации, в которых необходимо знать 

правила пользования телефоном. 

Записывать телефоны экстренной помощи. 

Демонстрировать в учебной игре правила 

пользования разными видами транспорта. 

Моделировать ситуации вызова экстренной по мощи 

по телефону. 

Мы живём на 

планете Земля.  

Наша Родина на 

планете Земля. 

26ч. 1кл. – 

2кл. -14ч 

3кл. - 

4кл. -12ч. 

Характеризовать особенности звезд и планет на 

примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на глобусе и карте материки и океаны; 

находить и определять географические объекты на 

физической карте России с помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью 

компаса и карты, по местным признакам во время экскурсии. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. 

Объяснять (характеризовать) движение Земли 

относительно 

Солнца и его связь со сменой дня и ночи, времен 

года. 

Различать разные формы земной поверхности (на 

примере своей местности). 

Находить на физической карте России равнины и 

горы и определять их названия. 

Моделировать формы поверхности из песка, глины 

или пластилина. 

Сравнивать и различать разные формы водоемов. 

Находить на физической карте России разные 

водоемы и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности и водоемов своей местности. 

Рассказывать о климате, особенностях растительного 

и животного мира, труда и быта людей разных природных 

зон. 

Работать с информацией: извлекать (по заданию 

учителя) необходимую информацию из учебника и 



дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на природу изучаемых 

природных зон. 

Наблюдать разные формы земной поверхности. 

Вода, воздух, 

горные породы и 

почва. 

16ч. 1кл. – 

2кл.  

3кл. -16ч. 

4кл. – 

 

Различать растения и животных, используя 

информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных (на 

примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты природы 

по признакам: домашние—дикие животные; культурные—

дикорастущие растения. 

Анализировать примеры использования человеком 

богатств природы.  

Оценивать конкретные примеры поведения в 

природе. 

Объяснять правила поведения в различных 

ситуациях. 

Различать природные объекты и изделия (искусственные 

предметы), характеризовать их отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) объекты живой 

или неживой природы по отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, описывать их. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 

воздуха. Характеризовать свойства воздуха. 

О царствах живой 

природы. 

16ч. 1кл. – 

2кл. – 

3кл. -16ч. 

4кл. - 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и 

описывать ее состояние. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 

воды. Характеризовать свойства воды, круговорота воды в 

природе. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых.  

Характеризовать свойства изученных полезных 

ископаемых. Различать изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве человека (на примере 

своей местности). 

Обсуждать в группах и составлять рассказ об 

экскурсии в краеведческий музей (ознакомление с природой 

родного края). 

Характеризовать (на основе опытов) состав почвы, 

роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности). 

Приводить примеры хвойных и цветковых растений, 

выделять их отличия (на примере своей местности). 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли растений в природе и жизни 



людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных, характеризовать их 

роль в жизни человека (на примере своей местности). 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, 

листа). 

Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере 

своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в природе и жизни 

людей. 

Описывать внешний вид, характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, птиц, зверей (на примере 

своей местности). 

Характеризовать способы питания, размножения; 

условия, необходимые для жизни животных. 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни 

людей (на примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных источников 

знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о растениях 

и животных своего региона и обсуждать полученные 

сведения. 

Проводить наблюдения во время экскурсий в 

краеведческий музей. 

Наш край. 22ч. 1кл. – 

2кл. – 

3кл. – 

4кл. –  22ч. 

 

 

Практическая работа: составлять вместе со старшими 

родственниками родословного древа семьи на основе бесед с 

ними о поколениях в семье. 

Знакомится по словарям личных имён и фамилий со 

знаниями имён и фамилий своей семьи (рода). 

Оценивать степень участия членов своей семьи в 

истории и вклад в культуру родного края. 

Осмысливать значение понятий: малая родина, 

Родина, Отечество, Отчизна. 

Находить на карте России родной регион. 

Подготавливать в группе рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с 

прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), 

к местам исторических событий и памятникам истории 

культуры, к святыням родного региона. 

Обмениваться сведениями, полученными в ходе бесед 

со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об обычаях, религиозных и светских 

праздниках народов, населяющих край. 

Находить сведения в справочнике и дополнительной 

литературе. 

История нашей 

Родины. 

34ч. 1кл. – 

2кл. – 

3кл. – 

4кл. -34ч. 

Пересказывать своими словами части текста учебника 

и обсуждать его (о событии, историческом деятеле, 

памятнике культуры).  

Работать с информацией:извлекать (по заданию 

учителя) 

необходимую информацию изучебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) и обсуждать полученные 

сведения о прошлом нашего государства. Работать с картой 

(показывать места исторических событий), с «лентой 

времени» (определять последовательность исторических 



событий), изготавливать (по возможности) наглядные 

пособия из бумаги, пластилина и других материалов 

:одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

Рассказывать по иллюстрациям 

учебника, описывать (реконструировать) важнейшие 

изученные события из истории Отечества.Работать с 

глобусом и картой:находить и показывать изученные страны 

мира на глобусе и политической карте. Находить 

дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, 

Интернета и других информационных средств. 

Обсуждать особенности 2—3 стран 

мира. Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям других народов. 

Резервные уроки 8ч. 1кл. -4ч. 

2кл. -4ч. 

3кл. – 

4кл. - 

 

 

                                                              Планируемые результаты освоения программы по окружающему 

миру 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах;  

• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

• понимание необходимости бережного отношения к природе; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• понимания значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, друзей; 

• понимания ценности заботливого и уважительного отношения к своей семье, взаимопомощи и 

взаимоподдержки членов семьи и друзей; 

• понимания своей сопричастности к жизни страны; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей Родины. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• называть характерные признаки времён года; 

• различать и называть части растений; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и 

животные; 

• различать и называть основные части тела человека; 

• называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

• характеризовать особенности времён года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, состояние 

растений и животных); 

• называть основные возрастные периоды жизни человека; 

Планируемые результаты 

• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 



• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

• рассказывать о способах движения и питания животных; 

• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

• рассказывать, как развивается растение из семени; 

• выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

• выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

• рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах; 

• приводить примеры видов труда людей; 

• узнавать герб и флаг России, называть её столицу; 

• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа» (под руководством учителя); 

• определять своё продвижение в овладении содержанием курса, что уже усвоено и что предстоит 

усвоить с опорой на маршрутные листы.  

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 

• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников; 

• осуществлять взаимопроверку при работе в паре. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

• устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, времени 

суток). 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

• группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края, к своей семье, здоровому 

образу жизни; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся могут научиться: 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению, 

работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной 



деятельности (под руководством учителя).  

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»; 

• внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание важности соблюдения правил 

экологической безопасности; 

• понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

• понимание значения взаимопомощи в семье; 

• способность оценивать своё поведение и поведение других детей в соответствии с нравственными 

нормами и правилами этикета. 

Могут быть сформированы: 

• положительное отношение к учёбе, как интеллектуальному труду; 

• ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; • понимание ценности семейных 

отношений; 

• способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

• приводить примеры приборов и инструментов; 

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

• различать тела природы и изделия; 

• приводить примеры тел и веществ; 

• приводить примеры источников энергии; 

• рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

• рассказывать об исследованиях космоса; 

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце, о спутнике Земли — Луне; 

• рассказывать о значении камня в жизни человека; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, 

ельника, соснового леса, озера или пруда); 

• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на 

небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

• сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

• приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

• называть планеты Солнечной системы; 

• отличать планету от звезды; 

• показывать на глобусе материки и океаны; • приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, 

жидком, газообразном); 

• рассказывать об использовании электрической энергии; 

• рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

• понимать, что такое окружающая среда; 

• приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, 

ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых 

взаимосвязей в живой природе; 

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 



• выполнять правила безопасного обращения с электро-приборами; 

• понимать значение науки и труда в жизни общества; 

• рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

• понимать значение общества в жизни человека; 

• осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание); 

• понимать значение искусства как способа познания мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать своё продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

• понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• намечать план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности под руководством учителя; 

Планируемые результаты 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя; 

• проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

• оценивать правильность выполнения заданий; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено полностью или частично, в чём 

проявилась сложность выполнения. 

Учащиеся могут научиться: 

• развивать и тренировать свою наблюдательность; 

• ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

• осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

• планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

• понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

• понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

• пользоваться справочником, помещённым в учебнике; 

• понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

• пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке 

проекта; 

• осуществлять описание объектов природы; 

• сравнивать и группировать объекты природы по заданным признакам; 

• устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде; 

• обобщать результаты наблюдений за погодой, делать простые выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

• понимать и передавать содержание прочитанных текстов; 

• слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 

• ставить вопросы друг другу; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся могут научиться: 

• высказывать своё мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций; 

• соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета и правила устного общения 

(приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять); 

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 



• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания 

особенностей взаимодействия человека и природы; 

• ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• восприятие историко-географического образа России; 

• чувство гордости за свою Родину. 

могут быть сформированы: 

• осознание себя как гражданина России; 

• уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

• понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмоциями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

• объяснять, что такое экология; 

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

• называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

• рассказывать о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, 

круговороте воды в природе; 

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и почвы; 

• характеризовать различные водные объекты (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимости их 

охраны и рационального использования; 

• характеризовать органы растений и животных и их значение; 

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 

• различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах её охраны; 

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

• выполнять основные правила личной гигиены; 

• проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать существенные и несущественные признаки; 

• приводить примеры физических и химических явлений природы; 

• рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

• рассказывать о четырёх царствах живой природы; 

• рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

Планируемые результаты 

• рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• характеризовать условия прорастания семян; 

• рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической карты; 

• рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны; 

• описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

• различать символы государства; 

• показывать на политической карте РФ столицу России —город Москву; 



• описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

• характеризовать главный закон страны; 

• рассказывать об устройстве нашего государства; 

• раскрывать основные права и обязанности ребёнка. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

• узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

• устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона; 

• рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках культуры 

своего города, села, края; 

• рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, 

политической и культурной жизнью города; 

• объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

• приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными 

наградами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель познавательной деятельности; 

• планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

• осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

• самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать её (в рамках проектной 

деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путём постановки несложных опытов; 

• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

• находить необходимую информацию в учебнике; 

• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

• моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей; 

• понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

• получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 

• самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

• ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных 

исторических процессов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями 

(под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события. 

Программа. 4 класс 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы. 

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов. 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие; 



• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в 

природе и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 

приборы;фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и 

ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности 

человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, 

некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных 

сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании 

природы своего края и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и 

живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная 

окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 



• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте 

границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование государства 

у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание 

иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-

Петербурга; XVIII в. —создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — 

открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 

крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 

г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос 

Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического 

события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов, Александр II, Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 



• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями 

(под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий; 

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё 

решение. 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык» для 2 класса УМК «Forward», 

авторы М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд.  

составлена на основании следующих документов: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 Ж273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373; 

3.              Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

5. Приказ Минобрнауки РФ № 345 от 18.12.2018 г. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию  в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный год»;  

6. Основной образовательной программы начального общего образования (принята 

на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №9 г. Хабаровска; 

7.   В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №9 г. Хабаровска на 2019-2020 

учебный год. 

                                              

      Программа разработана с учетом реализации формирования универсальных учебных действий 

(УУД); использования ИКТ и проектной деятельности в соответствии с ФГОС. 

 Актуальность и новизна настоящей рабочей программы состоит в том, что она учитывает 

особенности обучения английскому языку младших школьников. Она полностью отвечает 

требованиям времени и в соответствии с ФГОС обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. значительное место уделяется формированию 

ценностных ориентиров и эстетических идеалов. Включены материалы, расширяющие 

представление младших школьников о России, и формируют чувство гордости за свою страну и ее 

достижения в разных сферах.  

       В соответствии с принципом развивающего обучения сделан акцент на развитие общей 

когнитивно-коммуникативной компетенции обучающихся наряду с развитием элементарной 

иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование коммуникативной компетенции 

основывается на развитии навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах, что является одним из важнейших 

метапредметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования, обозначенных ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи обучения английскому языку 

 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 

что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени 

образования.  

 

Общая характеристика предмета. 

 

         В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интернационализация 

всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании обучающихся на одном из последних мест по 

степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 



 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 

учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные 

задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» 

как учебный предмет готовит обучающихся к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать 

в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять 

на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. 

 

         

 

 



Предметные результаты  обучающихся 2 класса: 

должны знать:  

–  алфавит, буквы, звуки английского языка; 

–  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

–  особенности интонации основных типов предложений; 

–  название страны, родины английского языка, ее столицы; 

–  имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

–  наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

должны уметь:  

в области аудирования: 

–  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

–  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

–  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

–  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

–  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

–  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

–  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов; 

в области письма  и письменной речи: 

–  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова; 

–  писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

Метапредметные результаты обучающихся 2 класса : самостоятельно приобретать и применять 

знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; пользоваться предметным указателем, словарем для нахождения информации; 

решать проблемно-поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню развития 

младших школьников, которые обеспечиваю овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, что также соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Личностные результаты обущающихся 2 класса: общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, как средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

инстранного языка (через детский фольклор, традиции). 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

к  окончанию  2 класса. 

Личностные УУД: 

- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  высказывать 

свое отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 



- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

           

                          Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “ Английский язык” основывается на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. 

Основным содержанием духовно- нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, эстетическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество. 

УМК серии “FORWARD” включает материалы, расширяющие представления младших 

школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну и ее достижения в разных 

сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся на уроках с учениками 

обсуждаются следующие темы: 

Знакомство. Представление одноклассникам,  учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание. (6 

часов.) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  (7 часов) Одежда, обувь, основные продукты 

питания. Цвета. Любимая еда. (8 часов).  Семейные праздники. (5часов) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта. Персонажи любимых 

сказок. (3часа). Выходной день, каникулы. (2 часа) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения, место жительства. Совместные занятия. (2 часа) 

Внешность: названия частей тела. (2 часа). Письмо зарубежному другу по переписке. (2 часа) 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст. Любимая еда (2 часа) 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности. (3часа). 

Мир вокруг меня. Мой дом\комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. (5 часов) 

Мой город, моя улица. (5 часов) 

Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы Великобритании, США. 

Австралии. ( 3 часа). 

Родная страна. Название, столица, родной город. Первые российские космонавты. (4 часа). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке.  (5 часов) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран. (2 часа) 

                                                                        

               Итого во 2 классе  70 часов 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Представление 

одноклассникам, учителю: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

Units 1-5 (устное опережение) 
 Unit 9. Hello! 
Unit 10. How are you? 

Unit 11. What’s your name? 

Я и моя семья. Члены семьи, их 
имена, возраст. Одежда, обувь, 
основные продукты питания. Цвета. 
Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год. Подарки 

Unit 12. Ben’s family Unit 13. What’s this? 
Unit 14. Is this your hat? Unit 15. Happy birthday, Jill!                 

Unit 16. Colours Unit 20.1 like pizza 

Мир моих увлечений. Мои любимые 
занятия. Спорт: любимые виды 
спорта, физзарядка. Персонажи 
любимых сказок. 

Выходной день, каникулы: сафари-

парк, зоопарк 

Units 2, 7 (устное опережение) Unit 22. A safari park                  

Unit 26. I’m standing on my head 

Я и мои друзья. Имя, возраст, Units 2-4 (устное опережение) Unit 23. I’m making a 



увлечения/хобби, место жительства. 
Совместные занятия: делаем робота, 
играем в космонавтов, делаем 
зарядку, учимся фотографировать. 

Внешность: названия частей тела. 

robot Unit 25. We’re going to the Moon! 
Unit 28. Smile, please! 

Письмо зарубежному другу по 

переписке. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст, любимая 

еда 

Unit 19. I like snails Unit 27. Pen friends 

Моя школа. Классная комната, 

школьные принадлежности, школьные 

кружки. 

Unit 11. What’s your name? 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя 
квартира/моя комната: названия 
комнат, предметы мебели и интерьера. 

Моя деревня, мой город, моя улица 

Unit 17. Our street Unit 18. A spider in the bathroom           

Unit 21. Where is it? Unit 24. Our village 

Страна/страны изучаемого языка. 
Общие сведения: название, столицы 
Великобритании, США, Австралии. 

Родная страна. Название, столица, 
родной город/деревня. Первые 
российские космонавты, первые 
полёты в космос. 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в 

зоопарке) 

Units 1, 6-8 (устное опережение) 
Unit 25. We’re going to the Moon! 

Units 2, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 22—24, 26, 27                            

Unit 10. How are you? 

 

Тематическое планирование по английскому языку   

 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Раздел 1: Давай говорить по-английски!  

Всего 18 часов 

Доброе утро! 

Мои 

увлечения  

Чья буква 

лучше?  

Давайте 

познакомимся! 

Как зовут  

твоих друзей?  

Моя семья. Я 

могу читать 

по-английски. 

Я знаю 

английский 

алфавит. 

А что у тебя 

есть? Откуда 

ты? Друг по 

переписке. 

В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды 

деятельности: 

-Учиться работать с учебником, аудиоприложением. (Р) (П) 

- Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы (на русском); 

на приветствие (на английском). (К) (п) 

- Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; различать знаки 

транскрипции и буквы.(К) (П) 

- Работать в группе (Р) (к) 

- Знать нормы речевого поведения в ситуации знакомства.(К) (Л) 

- Употреблять в речи изученные слова, называть и писать буквы. ((Р)К)  

- Выразительно читать вслух фразы с соблюдением ритма.(К) (П) 

- Догадываться о значении слова из контекста. (Р) (П) 

- Употреблять в речи выученные слова. (К) (п) 

- Зрительно воспринимать и воспроизводить в образцах грамматические 

конструкции. (п) (К) 

- Понимать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, отвечать на него. 

(к) (п) (Л) 



 

 Раздел 2: Здравствуй! 

Всего 14 часа 

 Здравствуй и 

до свидания. 

Как дела? Как 

тебя зовут? 

Что они 

говорят? 

Семья Бена. 

Письмо Даши. 

Это твоя 

шляпа? 

 Чья это вещь? 

С днем 

рождения, 

Джил! 

В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды 

деятельности: 

–писать знакомые слова, соблюдая правила орфографии, 

- учиться работать с учебником, аудиоприложением. (Р) (П) 

–дописывать знакомые конструкции в репликах этикетных диалогов (П) 

(К) 

–сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию (П) (Р) 

–понимать изучаемые правила чтения и пользоваться ими (Р) (К) 

–проводить сравнения и делать обобщения (П) (Р) 

–описывать фотографию семьи по аналогии (л) (К) 

оценивать результаты своего труда и труда одноклассников, выражать 

похвалу (Р) (Л) 

–догадываться о значении незнакомых слов с опорой на иллюстрацию (п) 

–писать поздравление по образцу, предлагать свои идем оформления 

открытки. 

- Работать в группе (Р) (к) 

 

                                                Раздел 3: Мир вокруг меня. 

                                                         Всего 20 часа 

Цвета. Радуга. 

Наша улица. 

Напиши свой 

адрес. В 

ванной  паук. 

Я люблю 

улиток. Что ты 

любишь? Мне 

нравится 

пицца. Где же 

это? Найди 

одежду! 

Домашний 

питомец. Я 

делаю робота. 

Что ты 

делаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды 

деятельности: 

 

–начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог приветствия (к) (Л) 

–прогнозировать содержание текста и понимать ситуации общения на 

основе иллюстрации. (П) (К)   

 Понимать содержание текста с некоторыми новыми  конструкциями, 

использовать языковую догадку. Выразительно читать текст вслух в 

парах (К) (П) (Л) 

–понимать команду и адекватно на нее реагировать вербально (Р) 

–использовать иллюстрации для поиска  информации (р) 

–соотносить подпись с иллюстрацией. Оценивать истинность/ ложность 

высказывания (П) (Р) (Л) 

–сравнивать и анализировать грамматическую информацию, делать 

обобщения (П) 

–читать про себя и понимать содержание текста, выделять в тексте 

письма его смысловые части, пересказывать общее содержание текста, 

пересказывать текст от 3-го лица (К) (Р) 

–уточнять значение слова по словарю учебника, читать его транскрипцию, 

записывать слово в собственный словарик (П) (Р) 

                                               Раздел 4: Я и мои друзья.   

                                                    Всего 16 часа 

           

Наша деревня. 

Рассказ о 

Золушке.  Мы 

собираемся на 

Луну! 

Телерепортаж. 

В процессе работы над темой обущающиеся осваивают такие виды 

деятельности: 

–читать про себя и понимать основное содержание текста-описания, 

построенного на знакомом материале с  

  некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить его 

содержание с иллюстрациями (К) (П) (Р) 



Фотография 

на память.  Я 

стою на 

голове. Друзья 

по переписке. 

Где ты 

живешь? 

Улыбнитесь, 

пожалуйста! 

Чей это 

альбом? 

Друзья в 

Москве. 

Моя улица. 

 

–задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на содержании 

прочитанного текста (К) (п) 

–рассказывать о себе, о своем друге. Оперировать в речи знакомыми 

конструкциями и словами (К) (Л) 

–описывать рисунок, используя в качестве образца прочитанный текст. 

Отвечать на вопросы анкеты кратко в письменной форме, давать 

развернутый ответ устно.(К) (П) (Р) 

  

–писать вопросительные и повествовательные предложения по образцу (К) 

(п) 

–выполнять задания на установление соответствия (найти рисунок, 

соответствующий содержанию короткого текста) (К) (П) 

–вести диалог-расспрос, основываясь на полученной из текста 

информации, с опорой на иллюстрации (К) (П) (Л) 

–искать значение незнакомых слов в словаре, записывать их в свой 

словарик.(П) (Р) 

–высказывать свое отношение к поведению персонажей, делать выводы о 

нормах поведения.(Л) (П) (к) 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ 

 

Тема 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты  Вид 

контроля 

Дата  

Личностные  Метапредметные  Предметные  По 

плану 

Факти-

чески 

                                                                                                                                           Раздел 1 

Всего 18 часов 

ДАВАЙ ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ! 

Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нрввственно-

этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток 

(установка на здоровый образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного речевого 

высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных предложений в 

вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование) (5). Составлять схемы таблицы. (П6). 

Замещение буквы звуком. (П7) 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

1 

 

Давайте 

говорить 

по-

английски! 

С.4-5, упр.1-5 

А/Г: приветствие класса. 

Знакомство с учебником. Беседа 

о мире английского яз. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материал. ценностям. 

Общее 

представление о 

мире как многояз и 

поликульт. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ. алфавита. 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. Знание 

стран изуч. яз. 

   

2 Доброе 

утро! 

С.6-7, упр.7-12 

А/Г: этикетные диалоги: 

приветствие, благодарность. 

Диалог-расспрос: увлечения 

(hobby). Звуки: краткие гласные 

[ı], [æ], [e], [ʊ], [ɒ]; согласные [k], 

[b], [t]. Буквы: Аа, Вb, Кk, Тt 

   



сообществе.  

3 Мои 

увлечения 

C.8-9, упр. 1-8 

А/Г: этикетный диалог: 

приветствие. Счёт до 5. Ч/П: 

слова с изученными  

буквами. Звуки: краткие и 

долгие гласные [ı], [i:], [ɒ], [ɔ:], 

[ʊ], [u:]; согласные [h], [θ], [ð]. 

Буквы: Ee, Oo, Hh.Таблица букв 

и звуков 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. Овлад-ие 

умением 

координированной 

работы с компон. УМК 

(учеб., раб. тетр.) 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ. алфавита. 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

   

4 Чья буква 

лучше? 

С.10-11, упр.9-17 

А/Г: этикетный диалог: 

приветствие. Обозначение 

времени. Счёт от 6 до 10. 

Ч/П: слова с изученными 

буквами. 

Звуки: дифтонги: [eı], [əʊ  

Лексика: hat, tea, boat, six, seven, 

eight, nine, ten 

   

5 Давайте 

познакоми

мся! 

С.12-13, упр.1-7 

А/Г: неформальное приветствие. 

Представление. Счёт до 10. 

Имена собственные. А: команды, 

инструкции. 

Звуки: дифтонг [aʊ], согласные 

[f], [d], [g]. Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми.  

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ. алфавита. 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 
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Где какая 

пара? 

С.14-15, упр. 8-14 

А/Г: этикетный диалог: 

прощание. Диалог-расспрос о 

местонахождении объекта. 

Вопрос с where. Указательные 

местоимения this, that. Ч/П: 

слова с изученными буквами. 

Звуки: гласные [ɑ:], [ʌ], [з:], 

согласные [s], [z], [ʤ]. Буквы: 

Cc, Dd, Ff, Gg                                   

Лексика: cat, dog, cock 

      

7 Как зовут  

твоих 

друзей? 

С.16-17, упр. 1-9 

А/Г: диалог-расспрос: 

представление. Вопрос с what. 

Ч/П/Г: слова с изученными 

буквами (игры). Счёт до 10. 

Звуки: дифтонг [aı], согласные 

[m], [n], [ŋ]. Буквы: Mm, Nn, Ii, 

Uu 

 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз.  

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ. алфавита. 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз.; 

умение 

произносить звуки 

и слоги; читать 

транскрипцию 

   

8 Моя семья. С. 18-19, упр. 10-16 

А/Г: диалог-расспрос о членах 

семьи. Оборот to have got. Ч/П: 

слова с изученными буквами. 

Звуки: согласные [p], [w], [ʃ], [ʧ]. 

Буквы: Pp, Ss, Ww, Xx 

Лексика: fox, pen, fish, window, 

bus, watch, family, mum, dad, 

sister, brother, friend 

   

9 Я могу С. 20-21, упр. 1-8 Развитие навыков Развитие познават.,     



читать 

по-

английск

и. 

.  

А/Г: диалог-расспрос: 

знакомство, представление. Ч: 

предложения с изученной 

лексикой. Союз and. Номера 

машин. Ч/П: слова с изученными 

буквами.  

Звуки: согласные [v], [l], [r]. 

Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv 

Лексика: 

Lamp, jam, rat, van, orange, apple, 

flag, jeans, gymnast 

 

 

сотрудничества со 

сверстниками; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материал. ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

 

 

 

 

Умение 

догадываться о 

значении слов, 

опираясь на 

знание родного 

языка. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ. алфавита. 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух  

зв. англ.яз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 Моя 

визитка. 

С.22-23, упр.9-14 

А/Ч/П/Г: словарик с картинками; 

интернациональные слова. 

Беседа о пользе изучения 

английского языка. Звуки: 

согласный [j]. Буквы: Qq, Yy, Zz 

Лексика: 

Queen, king, fly, zebra, stamp, 

start, finish, Barbie, yoghurt, 

football, forward, tennis, hockey, 

robot, video, computer, user, jeep, 

kangaroo, doctor 

   

11 Я знаю 

английски

й алфавит. 

Повторени

е. 

С.24-26, упр.1-4 

А/Ч/Г: английский алфавит. 

Диалог-расспрос: угадывание 

предмета на рисунке. Краткий 

ответ на общий вопрос. 

Речевыеобразцы: 

Isitaflag? Yes, it is. No, it is not. 

Work in pairs.                                   

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ. алфавита. 

   



Лексика: The English Alphabet, 

jeans, X-ray; повторение слов 

Уроков 4-10 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям; развитие 

навыков сотруднич. 

со сверстниками 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

12 Да или 

нет? 

Звуки: транскрипция слогов и 

слов. 

Буквы: Aa — Gg 

С.26-27, упр.5-10 

А/Г: диалог-расспрос: игра “Is it 

…?”. Краткий ответ на общий 

вопрос. 

Неопределённый артикль. 
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А что у 

тебя есть? 

С.28-29, упр.1-6 

А/Г: диалог-расспрос: 

определение предмета. 

Специальный вопрос с what. 

Оборот to have got. 

Неопределённый артикль. Ч/П: 

слова с изученными буквами. 

Звуки: транскрипция слов.  

Буквы: Hh — Pp 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ. алфавита. 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

Умение 

воспроизводить 

наизусть названия 

букв, знать их 

последовательнос

ть в алфавите 

   

14 Откуда 

ты? 

С.30-31, упр.7-13 

А/Г: диалог-расспрос Where are 

youfrom? Названия англоязычных 

стран, их столиц. Специальный 

вопрос с where. Глагол to be. 

Оборот to have got. 

Ч/П: слова с изученными 

буквами. Звуки: транскрипция 

слов.  

Буквы: Qq — Zz 

Грамматика: I, he, she, 

He/she has got a computer. 

Maxim has got a computer. 

Лексика: Canada, USA, Great 

   



 

15 Я знаю 

много  

английски

х слов. 

Повторени

е. 

С.32-33,упр.1-7 

Ч: письмо Максима. 

Представление себя и своих 

друзей. Полные и краткие формы 

глагола to be (1–3-е л.), личные 

местоимения (1–3-е л.). А/Г: 

Where are you from? Диалог-

расспрос о стране/городе 

проживания. П: названия стран, 

столиц. Дописывание фраз со 

знакомой лексикой и речевыми 

образцами. Буквы: Aa — Zz 

Речевыеобразцы: 

рифмовкаWhereareyoufrom? Is 

she from Australia? – Yes, she is. 

No, she is nit. Where is Gagarin 

from? I am Maxim. I’m from 

Vladimir. He is from Sochi. She’s 

from Australia. Vera and Nikita are 

from Moscow.  

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы 

англ алфавита; 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

Приобретение 

начальных 

навыков общения. 

Освоение 

начальных 

лигвистич. 

представлений. 

Умение 

употреблять 

изученную 

лексику в речи. 

   

16 Друг по 

переписке 

Повторени

е. 

С. 34-35, упр.8-14 А/Г: рассказ о 

друзьях по переписке. Диалог-

расспрос о местожительстве. 

Счёт до 10. Существительные в 

формах ед. и мн. ч. Личные 

местоимения  (1–3-е л.). А/Ч/Г: 

подписи к предметным картин -

кам. Звуки: транскрипция зву 

ков, слогов, слов. Буквы: Aa- Zz 

   

 

17 

 

Мои 

достижени

я.Контроль

ная работа 

Контроль и подведение итогов  

четверти. Тест 1. Контрольная 

работа № 1 

      

Britain< New Zealand? Russia? 

Australia; where 



№ 1  

18 Резерв. 

Здравству

й! 

С.38-40,упр 1-5 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Hellо 

с формами представления, 

приветствия. Аудиотекст Who are 

they? с формами обращения к 

взрослым и к сверстникам. 

Английские имена, фамилии. 

Глагол 

to be. Личное местоимение I. П: 

повторение алфавита. Правила 

чтения: ng — [ŋ], th — [θ], or — 

[ɔ:], o в открытом слоге — [əʊ] 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. Знакомство 

с миром зарубежных 

сверстников 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

 

 

 

    

 

Раздел II ЗДРАВСТВУЙ! 

Всего 14 часов 

Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нрввственно-

этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток 

(установка на здоровый образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного 

речевого высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных 

предложений в вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование) (5). . Составлять 

схемы таблицы. (П6). Замещение буквы звуком. (П7) 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

1 (19) Здравст

вуй и 

до 

свидани

С.41,упр.6-8 

А/Г: этикетные диалоги: 

приветствие и прощание Hello 

and goodbye.  

      



я 

Повтор

ение. 

А/Г/Ч:песняHello, Tom and Jenny.  

П: слова из аудиотекста-истории. 

Союз and (однородные члены 

предложения). Глагол to be. 

Личное местоимение I 

Звуки [ŋ],  [θ] 

2(20) Как 

дела? 

С.42-45, упр.1-7 

А/Г/Ч: аудиотекст-история How 

are you?Г/П: этикетный диалог: 

приветствие (днём), диалог-

расспрос (узнай и назови 

человека). Глагол to be. Личные 

местоимения. Числительные от 1 

до 10 

Грамматика: he/she’s, he/sheis 

Лексика: one – ten fine, 

afternoon, goodbye, morning, hello, 

Little red Riding Hood, wolf 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы; 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

этикетный диалог. 

   

 

3 (21) Что 

говорят 

куклы? 

С.46-47,упр.8-15 

А/Г/Ч: песня с этикетными 

формами приветствия и 

прощания Good morning!А/П/Г: 

этикетные диалоги приветствия, 

прощания (кукольный театр). 

Правила чтения:Aa, Ee, Ii, Oo, 

Uu, Yy в открытых слогах 

Звуки:  [aı], [aʊ], [eı], [əʊ], [ɔı].  

      

4(22) Как 

тебя 

зовут? 

 

С.48-50, упр.1-4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

What’s your name?Ч/П: 

этикетный диалог: приветствие 

(официальное), представление. 

Побудительные предложения 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы; 

сравнение зв. и 

   



(утвердительные). Простое 

предложение со сказуемым в 

форме Present Simple Tense; 

краткие формы глагола to be. 

Правила чтения:ch — [ʧ] 

Звуки: [ɑ:], [ʧ], [ɔ:], [æ] 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

этикетный диалог. 

Умение читать 

про себя и 

понимать фразы 

с изученными 

конструкциями, 

5(23) Что они 

говорят

? 

С.50-53, упр5-13 

А/Г: этикетные диалоги 

приветствия. Диалоги-

побуждения к действию.                    

Ч/Г: рассказ о себе (о персонаже) 

по опорам. Простое предложение 

со сказуемым в форме Present 

Simple (Indefinite) Tense. Личные, 

притяжательные местоимения. 

Полная и краткая формы глагола 

to be. Правила чтения:Aa в 

открытом и закрытом слогах. 

Обозначение согласных звуков. 

Буквы: Aa – Zz Звуки: [ɑ:], [ʧ], 

[ɔ:], [ei], [ai] Правила чтения: a 

– [ai], [ei]; all – [ɔ:], ar [a:] 

   



6(24) СемьяБ

ена. 

 

С.54-56, упр 1-3  А/Г/Ч: 

аудиотекст-история Ben’s family, 

этикетные диалоги: 

приглашение, приветствие, 

представление (семьи, друга). 

А/Г/П: описание фотографии с 

членами семьи. Полная и краткая 

формы глагола to be. 

Притяжательные местоимения, 

указательное местоимение this. 

Правила чтения:th — [ð], [θ]. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. Знакомство 

с миром заруб. 

сверстников. 

Развитие 

самостоятельности. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы;  

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

Умение на 

элементарном 

уровне 

рассказывать о 

своей семье. 

Умение читать 

выразительно 

вслух небольшой 

текст-описание, 

составлять 

описание по 

аналогии. 

   

7(25) 

 

Рассказ 

о  

семье. 

Повтор

ение. 

С.56-59, упр. 4-14 

Ч/Г: подписи к иллюстрациям, 

диалог-расспрос по 

иллюстрации, описание семьи по 

рисунку. Общий вопрос, ответ на 

него. Притяжательный падеж. П: 

запись слов по выбору в Мой 

словарик. 

Правила чтения:ea, ee — [i:],  

ere — [eə], e — [e] 

 

Ч/А/Г: рассказ о семье; диалог-

расспрос о семье (общий вопрос). 

Песня My family. А/Ч/П: 

описание семьи Zap’s family. 

Притяжательный падеж. 

      



Притяжательные местоимения. 

Личное местоимение it: 

обозначение животных и 

домашних питомцев. Интонация 

(перечислительная), ритм 

английского предложения. Имена 

собственные, апостроф 

8(26) Что 

это? 

С.60-62, упр.1-5 

А/Г/Ч: аудиотексты: диалог-

побуж-дение к действию (призыв 

на помощь); диалог-расспрос 

What’s this? Специальный вопрос 

с полной и краткой формами 

глагола to be (3-е л.), общий 

вопрос с to be (3-е л.). 

Указательное местоимение this. 

Неопределённый артикль. Ч/П: 

подписи к рисункам. 

Правила чтения: ch — [ʧ], [k] 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы; 

сравнение зв. и 

букв. 

Произношение и 

различие на слух 

зв. англ.яз. 

Умениена 

элементарном 

уровне 

рассказывать о 

друге. Умение 

дописывать 

знакомые 

конструкции по 

образцу. 

   

9(27) Письмо 

Даши. 

 

 

 

С.63-65, упр.6-14  А/Г/Ч: письмо 

другу по переписке, песня Listen! 

Общий и специальный вопросы. 

Указательное и притяжательные 

местоимения. Глагол to be; 

оборот to havegot. Интонация 

простого повествоват. предлож. 

Ч/П: подпись к фотографии 

(рисунку), названия транспорта, 

животных. Правила чтения:Ii в 

открытом и закрытом слогах I – 

[i], [ai]; ir – [з:], ie – [e]  Звуки: 

[ai], [i], [e], [з:] 

   

10 

(28) 

Это 

твоя 

шляпа? 

Контро

ль 

навыко

в 

устной 

речи. 

С.66-69, упр.1-7 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Is this 

your hat?: диалог-расспрос. 

Согласие. 

Г/Ч/П:Find the clothes!: диалог-

расспрос по рисункам. 

Отрицание. Вспомогательный 

глагол to do в отрицательной 

форме в Present Simple Tense. 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректно буквы; 

сравнение зв. и 

букв.. Умение 

вести 

   



 

 

 

Специальный вопрос с whose. 

Указательные местоимения 

this/these. Притяжательный 

падеж существительных. 

Апостроф. Правила чтения:wh 

+ o — [h], wh + a — [w] 

учения. Осознание 

языка, как основ. 

средства общения 

между людьми. 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

элементарный 

диалог.  

11 

(29) 
 

Чья это 

вещь? 

 

 

С.69-71, упр.8-13 

А/Г/Ч: рифмовка Аction rhyme 

(команды). Г/Ч/П: диалог-

расспрос о принадлежности 

вещей: Is it…? Оценка действий. 

Формы императива. 

Притяжательный падеж. 

Специальный вопрос с whose. 

Правила чтения:Oo в открытом 

и закрытом слогах 

Фонетика: [z], [s], [w], [h], [u:], 

[ɒ], [əʊ], [ɔ:], [ʊ]. 

Графика: mum’s 

   

12(30) С днем 

рожден

ия, 

Джил! 

Повтор

ение. 

Контро

ль 

навыко

в 

аудиров

ания. 

 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Happy birthday, Jill!: этикетный 

диалог (поздравление с днём 

рождения). Специальный вопрос 

с конструкцией How old… А/Г/П: 

диалог-расспрос (о возрасте 

человека). Составное именное 

сказуемое с глаголом to be (1–3-е 

л.). Неопределённый артикль. 

Правила чтения:Uu в открытом 

и закрытом слогах. 

Транскрипция 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректнобуквы; 

умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки. Умение 

писать с опорой 

на образец 

поздравление. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

общее содержание 

текста с 

некоторыми 

новыми словами 

и конструкциями 

с опорой на 

   



 

 

Раздел III    МИР ВОКРУГ МЕНЯ! 
Всего 20 часов 

Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нрввственно-этическое 

оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток (установка на 

здоровый образ жизни) (3) 

Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль (контрольные 

задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

иллюстрацию 

13(31) Мои 

достиж

ения.Ко

нтрольн

ая 

раб.№2 

Контроль и подведение итогов  

II четверти. 
Тест 2 Контрольная работа №2 

    

 

  

14(32) Резерв. 

Новый 

год в 

России. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история New 

Year in Russia: поздравление с 

Новым годом, дарение подарка. 

Формы благодарности. А/П/Г: 

диалог-расспрос о возрасте, о 

местонахождении предмета, 

указание на него. Специальный 

вопрос с where 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Воспроизведение 

графически и 

каллиграфически 

корректнобуквы; 

умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки. Умение 

писать с опорой 

на образец 

поздравление. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

общее содержание 

текста с 

некоторыми 

новыми словами 

и конструкциями 

с опорой на 

иллюстрацию 

   



Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного речевого 

высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных предложений в 

вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование) (5). . Составлять схемы таблицы. (П6). 

Замещение буквы звуком. (П7). 

Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

1(33) Цвета. 

 

 

 

С. 10-12,  упр.1-4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Colours. А/Г/П: диалог-

побуждение (просьба показать 

предмет определённого цвета). 

Диалог-расспрос (о цвете). 

Составное именное сказуемое с 

глаголом to be в Present Simple 

Tense. Прилагательные. 

Правила чтения:y — [aı], [ı], Aa, 

Ii, Oo, Ee в открытых и закрытых 

слогах 

Фонетика: 

[ai], [i] 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и 

волевой сфер млад. 

школ.; 

формирование 

мотивации к 

изучению ин.яз. 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

диалог. 

Воспринимать на 

слух, понимать 

общее содержание 

песни, её мелодию 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

2(34) Радуга. 

 

 

 

С. 13-15, упр. 5-16 

А/Г/Ч:песняCan you colour a 

rainbow?Выполнение команд. 

Диалог-расспрос по 

иллюстрации. Текст-описание 

человека и его одежды. 

Интонация вопросительных и 

побудительных предложений. 

Правописание окончаний 

существительных. Правила 

чтения:c + e — [s],  

c + u — [k] 

Звуки:  [k] – [g], [t] – [d], [s] – [z],  

[ʃ],  [ʧ] – [ʤ]. 

   

3(35) Наша 

улица. 

 

С.16-18, упр.1-4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Our 

street. А/Г/Ч/П: диалог-расспрос 

Where do they live? (об улице, 

адресе); адрес дома на конверте. 

Описание дома (цвет). Вопрос к 

подлежащему (who). Простое и 

составное глагольные сказуемые 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

   



в Present Simple Tense. 

Интернациональные 

слова.Правила чтения:-s/-es — 

[z], [s], [ız] 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. Расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умение 

Понимать вопрос, 

запрашивать 

информацию об 

адресе, отвечать 

на вопрос. 

4(36) Напиш

и свой 

адрес. 

 

С.18-21, упр.5-12 

Ч/П/Г: письмо другу (о месте 

жительства), адрес. Диалог-

расспрос по теме. А/Ч: 

стихотворение Bees live in the 

garden. Простое глагольное 

сказуемое в Present Simple Tense 

(1–3-е л. ед. и мн. ч.), 

подлежащее, выраженное 

существительным и 

местоимением. Личные и 

притяжательные местоимения. 

Правила чтения:ou — [aʊ], e/ie — 

[e] 

   

5(37) В 

ванной  

паук. 

 

 

 

С.22-24, упр. 1-5 

А/Г/Ч: аудиотекст-историяA 

spider in the bathroom. Формы 

выражения просьбы, своего 

отношения к объекту. 

А/Г/Ч/П:Rooms in a house. 

Описание комнат в доме. 

Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Конструкция thereis (полная и 

краткая формы). Правила 

чтения:qu — [kw], ere— [eə] 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение кратко 

описывать 

картинку, умение 

описывать свою 

квартиру.  

   

6(38) Я 

люблю 

пауков. 

 

 

 

С. 25-27, упр.6-14 

Г/Ч/П:Ben’s letter.Описание 

комнат в доме. Форма личного 

письма.  

А/Г/Ч: песня 

Aspiderinthebathroom. Названия 

помещений и животных. 

Утвердительная и отрицательная 

формы глаголов в 

PresentSimpleTense, 

вспомогательный глагол todo(1–

   



3-е л.). Неопределённый, 

определённый и нулевой 

артикли. Правила чтения:th — 

[ð], [θ],  e, ea — [e], a — [eı]; a + 

ll — [ɔ:] 

7(39)  

Я 

люблю 

улиток. 

 

 

С. 28-29, упр.1-5 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I like 

snails: рассказ о своих 

привязанностях, интересах. 

Диалог-расспрос по 

иллюстрациям. A/Г/П: описание 

рисунка. Союз and в простом и 

сложносочинённом 

предложении. Оборот there 

is/there are. Отрицательная 

частица not. Предлог in. Правила 

чтения: -s/-es — [z], [s], [ız] 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

рассказывать о 

привязанностях, 

выражая 

отношение к 

предмету рассказа 

с опорой и без 

опоры на 

иллюстрацию. 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения.  

 

 

 

 

 

   

8(40) Что ты 

любишь

? 

 

С. 30, упр.6-8 

А/Г:What do they like?Диалог-

расспрос о привязанностях, 

интересах, хобби. П/Ч: описание 

рисунка. Формы глагола в 

Present Simple Tense (ед. и мн. ч.). 

Специальный вопрос со 

вспомогательным глаголом to do 

и вопросительным местоимением 

what. Нулевой артикль с 

формами мн. ч. 

существительных. 

Интернациональные слова. 

Правила чтения: -s/-es 

   

9(41) Игра-

путаниц

а 

 

С.31, упр. 9-10 

Г: рассказ о своих 

привязанностях, интересах, 

хобби (по рисунку). А/Г: диалог-

расспрос о рисунках. Отрицание 

и утверждение. Ч/П: угадывание 

рисунка по описанию. Простое и 

сложносочинённое предложения. 

Правила чтения:ee — [i:], oo — 

[u:], or — [ɔ:], ir — [з:] 

   



 

10(42) Мне 

нравитс

я 

пицца. 

 

 

 

С.32-33, упр. 1-4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I like 

pizza: диалог-расспрос о 

предпочтениях в еде. А/Г/П:What 

kind of food do they like?Описание 

рисунков. Нулевой артикль. 

Неисчисляемые 

существительные и формы 

множественного числа 

исчисляемых существительных. 

Правила чтения:sh — [ʃ], ch — 

[ʧ], c + e — [s] 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

использовать 

слова по теме 

«Еда» в простых 

предложениях. 

Умение 

распознавать и 

употреблять 

глаголы в Present 

Simple. Умение 

Читать про себя 

текст 

   

 

11(43) 

Что 

любит 

Софи? 

 

 

 

С.34-35, упр.5-10 

Ч/Г/А/П: Find their food. Рассказ 

о любимой еде, диалог-расспрос 

по теме. Простое предложение с 

однородными членами. 

Вспомогательный глагол to do и 

частица not. Правила чтения: 

-s/-es — [z], [s], [ız] 

   

12(44) Где же 

это? 

 

 

 

С. 36-38, упр 1-4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Where is it?: диалог-расспрос о 

месте вещей в комнате. А/Ч/Г/П: 

описание рисунков. 

Определённый артикль. 

Предлоги места. Местоимение it 

(для обозначения животного). 

Правила чтения: связующее “r” 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

Пользоваться 

изученными 

   

13(45) Найди 

одежду! 

 

С. 38-41, упр. 5-13 

А/Г/Ч:песняMy bright red hat.  

А/Г/Ч/П: диалог-расспрос по 

иллюстрациям, личное письмо с 

вопросами о любимой еде. 

Предлоги места. Имена 

   



собственные. Правила чтения:i 

— [aı], ere/air – [eə], a — [eı] 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

правилами чтения  

14(46) Сафари

-парк. 

 

С.42-44, упр.1-4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история A 

safari park: прибытие на место; 

этикетный диалог (при оказании 

услуги). ПесняTen fat monkeys*. 

А/Г/П:Are there any 

seals?Диалог-расспрос о 

зоопарке. Местоимения any, 

some. Нулевой артикль с 

существительными в форме мн. 

ч. Правила чтения:-s/-es; краткие 

формы глагола to be в Present 

Simple Tense (1–3-е л. мн. ч.) 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

 

 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

диалог; На 

элементарном 

уровне 

рассказывать о 

любимом 

питомце.  Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

соблюдать 

особенности 

интонации. 

Умение читать 

про себя. 

   

15(47) Домаш

ний 

питоме

ц. 

 

 

 

С. 45-47, упр. 5-11 

Ч/Г: описание домашнего 

животного, диалог-расспрос по 

теме. А/Ч/П: диалог-расспрос 

для анкеты What do they like? 

Личное письмо о зоопарке. 

Личные местоимения he/she, 

притяжательные her/his для 

обозначения pets. Глаголы 

в форме императива. Правила 

чтения: связующее “r” 

   

16(48) Я 

делаю 

робота. 

Контро

ль 

навыко

в 

устной 

речи. 

 

С.48-50, упр.1-6 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

I’mmakinga robot: текст-описание 

(части тела, процесс 

изготовления робота).  

Ч/Г/П: тематическая группа 

Части тела. Глаголы в Present 

ContinuousTense 

(1–2-е л. ед. ч.)*. 

Неопределённый,  нулевой и 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

Воспринимать со 

слуха и понимать 

основное 

содержание 

диалогического 

текста с опорой на 

иллюстрации; 

умение 

   



 

 

определённый артикли. 

Указательные местоимения 

this/these. Правила чтения: 

артикли the, a, an 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Формирование 

уважительного 

отношения к чужому 

мнению. 

ин.яз. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз. 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

соблюдать 

особенности 

интонации. 

Умение 

распознавать и 

употреб. в речи 

изуч. сущ. с 

неопред 

/опред/нулевым 

артиклем; умение 

распознавать глаг. 

в  Present Cont. 

 

17(49) Из 

каких 

частей 

состоит 

робот? 

 

 

 

 

С.51-52, упр. 7-11 

A/Г/Ч:песняThe robot’s song. 

Ч/Г/П: письмо другу (рассказ об 

увлечениях). Формы побуждения 

к действию; формы глаголов в 

Present Simple Tense. 

ГлаголывPresent Continuous 

Tense (3-ел. ед. и мн. ч.)*. 

Интернациональные слова. 

Правила чтения: артикли a, an 

   

18(50) Что ты 

делаеш

ь? 

Повтор

ение 

 

С.52-53, упр. 12-15 

A/Г/Ч/П: диалог-расспрос с 

опорой на иллюстрацию. 

Стихотворение Friends at school. 

Глаголы в Present Simple Tense в 

вопросительном и 

утвердительном предложениях. 

Указательные местоимения 

this/these. Неопределённый и 

нулевой артикли. 

Интернациональные слова. 

Алфавит (повторение) 

   

19(51) Мои 

достиж

ения. 

 

Контроль и подведение итогов 

четверти. 

Тест 3 Контрольная работа №3 

   

 

   

20(52) Мой 

проект.

Резерв. 

Макет/рисунок робота, 

презентация его классу на 

английском языке 

   

 

   

 

Раздел IV Я И МОИ ДРУЗЬЯ. 

Всего 16 часов 

Формируемые УУД: личностные – 1. Самоопределение(формирование основ гражданской идентичности личности) (Л1), 2. Нрввственно-

этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей) (Л2); 3. Проведение физминуток 

(установка на здоровый образ жизни) (3) 



Регулятивные – 1. Целеполагание (постановка учебной задачи) (Р1); 2.Планирование (составление различного рода плана) (Р2); 3.Контроль 

(контрольные задания, тесты) (Р3); 4. Оценка (осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению)(Р4) . 

Познавательные- 1. Формулировка познавательной задачи. (П1); 2. Проектная деятельность (П2); 3. Подготовка устного и письменного 

речевого высказывания(П3); 4. Формулирования проблемы текста, извлечение информации из текстоа, преобразование утвердительных 

предложений в вопросительные.(П4); 5. Самостоятельное выведение правил (грамматические явления, словообразование) (5). . Составлять 

схемы таблицы. (П6). Замещение буквы звуком. (П7)Коммуникативные – организация совместной работы (К1);  

1(53) Наша 

деревня

. 

 

С. 54-56, упр. 1-4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Our 

village: описание места (макет 

деревни).  

А/Г/П: диалог-расспрос по 

иллюстрации. Глаголы в Present 

Continuous Tense 

(1-е л. мн. ч.)*. Оборот to have 

got. Прилагательные. Правила 

чтения: краткие формы глагола to 

have в Present Simple Tense (1–3-е 

л. ед. и мн. ч.) 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Формирование 

уважительного 

отношения к чужому 

мнению. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

 

 

 

 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

звуки англ.яз., 

слова Умение 

вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

соблюдать 

особенности 

интонации. 

Умение 

распознавать и 

употреб. в речи 

изуч. сущ. с 

неопред  

 

/опред/нулевым 

артиклем; умение 

распознавать глаг. 

в  Present Cont. 

 

   

2(54) Кто 

они? 

 

С.56-57, упр.5-7 

А/Г/Ч: текст-описание. Диалог-

расспрос с опорой на 

иллюстрацию. Рифмовка I’ve got 

a bicycle. Оборот to have got в 

утвердительном, отрицательном 

и вопросительном предложениях. 

Прилагательные в функции 

определения. Правила чтения: 

bicycle, fan, fishingrod, 

rollerskates 

   

3(55) Рассказ 

о 

Золушк

е. 

 

 

 

С. 57-59, упр. 8-14 

Ч/Г/П: описание деревни, личное 

письмо, анкета. Диалог-расспрос 

по содержанию текста. А/Г/Ч: 

песня Old MacDonald. 

Звукоподражательные слова; 

глагол tohave. Прилагательные-

антонимы. Правила чтения: woof, 

moo, quack, near, there 

   

4(56) Мы 

собирае

мся на 

С.60-62, упр 1-6 

А/Г/Ч:аудиотекст-историяWe’re 

going to the Moon! Ч/П:What are 

Развитие 

самостоятельности; 

Развитие 

коммуникативных 

Умение 

произносить и 

   



Луну! 

 

 

 

they doing?Диалог-расспрос 

What’sthis? с опорой на 

иллюстрацию. Глаголы в Present 

ContinuousTense (1–3-е л. мн. ч.) 

в вопросительных и 

утвердительных предложениях*. 

Артикли. 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

Формирование 

уважительного 

отношения к чужому 

мнению. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различать на слух 

звуки англ.яз.;  

Понимать 

содержание текста 

при 

прослушивании 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

соблюдать 

особенности 

интонации. 

Умение 

распознавать и 

употреб. в речи 

изуч. сущ. с 

неопред 

/опред/нулевым 

артиклем; умение 

распознавать глаг. 

в  Present Cont. 

 

 

 

 

 

5(57) Телереп

ортаж. 

 

 

 

 

С.63, упр 7-9 

А/Г: диалог-расспрос What are 

you doing?Ч/Г/П: описание 

персонажа. Глаголы в Present 

Continuous Tense (ед. ч.) 

в вопросительных и 

утвердительных предложениях*. 

Оборот to have got 

(утвердительная и отрицательная 

формы). Транскрипция 

   

6(58) Фотогр

афия на 

память. 

С.64-65, упр 10-13 

А/Г/Ч: тексты-

повествованияSuccess in space, 

Museum of space flights. Диалог-

расспрос по текстам и 

иллюстрациям. Стихотворение 

Twinkle, twinkle, little star*. П: 

описание персонажа. Глаголы 

в Present Simple Tense. 

Интернациональные слова. 

Транскрипция слов twinkle, 

diamond, star, high 

   

7(59) Я стою 

на 

С. 66-69, упр.1-8 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Развитие Развитие Умение    



голове. 

 

I’mstandingonmyhead: проведение 

зарядки, команды. Песня Circle. 

А/Г/П: описание процесса с 

опорой на иллюстрации. 

Побудительные предложения. 

Глаголы в 

PresentContinuousTense, полная и 

краткая формы в вопросительном 

и повествовательном 

предложениях*. Правила 

чтения:ing — [ıŋ] 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произносить и 

различать на слух 

предложения 

англ.яз.; 

Воспринимать на 

слух и понимать 

содержание текста  

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

соблюдать 

особенности 

интонации. 

Умение 

распознавать и 

употреб. в речи 

изуч. сущ. с 

неопред 

/опред/нулевым 

артиклем; умение 

распознавать глаг. 

в  Present Cont. 

8(60) Что 

делает 

Салли? 

С.69-71, упр. 9-12 

А/Г: диалог-расспрос по 

иллюстрациям. Ч/Г/П: описание 

действий на рисунках. Глаголы в 

PresentContinuousTense (ед. ч.) 

в вопросительных предложениях 

(общий вопрос)*. 

Притяжательные местоимения. 

Повторение алфавита. Счёт до 20 

   

9(61) Друзья 

по 

перепис

ке. 

 

С.72-74, упр. 1-6 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Pen 

friends: диалог-расспроc о друге 

(по фото-графии). А/Ч/Г/П: 

текст-письмо 

Kim and Muridi. Описание 

рисунка. 

Общие и специальные вопросы 

(повторение). Названия стран 

и имена людей. Правила 

чтения:sh, th, ch 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

предложения 

англ.яз: 

Воспринимать на 

слух и понимать 

содержание 

текста. Умение 

   



10(62) Где ты 

живешь

? 

С.75-77, упр.7-12 

А/Г: диалог-расспрос о своём 

окружении. А/Г/Ч:рифмовкаBees 

live in the garden. Письма друзей 

по переписке. Общие и 

специальные вопросы 

(повторение). Оборот to have got 

(повторение). Интонация и ритм 

утвердительного и 

вопросительного предложений 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

ин.яз. вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

соблюдать 

особенности 

интонации. 

Умение 

распознавать и 

употреб. в речи 

изуч. сущ. с 

неопред 

/опред/нулевым 

артиклем; умение 

распознавать глаг. 

в  Present Cont. 

   

11(63) Улыбни

тесь, 

пожалу

йста! 

 

 

 

С. 78-80, упр. 1-5 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Smile, 

please!: этикетный диалог 

(вежливая оценка); описание 

фотографии. Повторение: 

императив, Present Continuous 

Tense*, Present Simple Tense; 

местоимения. Объектный падеж 

(1-го л. me). Транскрипция и 

написание местоимений 

 

Развитие 

самостоятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формирование 

установки к 

бережному 

отношению к 

материальным 

ценностям. Развитие 

навыков 

сотрудничества со 

Развитие 

коммуникативных 

способностей шк-ка. 

Развитие познават., 

эмоционал. и волевой 

сфер млад. школ.; 

формирование 

мотивации к изучению 

ин.яз. 

 

Умение 

произносить и 

различать на слух 

предложения 

англ.яз.; 

Воспринимать на 

слух и понимать 

содержание текста 

Умение вести 

элементарный 

диалог. Умения 

списывать 

предложения. 

Умение 

соблюдать 

особенности 

   

12(64) Чей это 

альбом? 

Контро

ль 

С. 80, упр.6-7 

А/Г: диалог-расспрос о личных 

фотографиях. Описание 

персонажа Zap and Willow. П/Г: 

   



навыко

в 

устной 

речи. 

текст-диалог к иллюстрациям. 

«Визитная карточка». Правила 

чтения: алфавитное чтение букв 

взрослыми и 

сверстниками. 

Осознание языка, как 

основ. средства 

общения между 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

интонации. 

Умение 

распознавать и 

употреб. в речи 

изуч. сущ. с 

неопред 

/опред/нулевым 

артиклем; умение 

распознавать глаг. 

в  Present Cont. 

Умение делать 

подписи к 

фотографиям. 

Умение читать 

про себя. Умение 

рассказывать о 

себе, оперируя 

знакомыми 

конструкциями и 

словами 

13(65) Друзья 

в 

Москве. 

Лексик

о-

граммат

ический 

тест. 

С.81-82, упр 8-10 

Г: диалог-расспрос (интервью) 

на основе визитной карточки. 

А/Г/Ч/П: рассказ English friends 

in Moscow с элементами 

описания. Диалог-расспрос на 

основе прочитанного текста и 

иллюстраций. Описание города 

по иллюстрации. Повторение 

изученных глагольных форм 

   

14(66) Моя 

улица. 

Контро

ль 

навыко

в 

аудиров

ания. 

С.82-84, упр.11-13 

А/Г: диалог-расспрос о месте 

жительства (страна, 

город/деревня, улица и т. д.). 

A/Ч/П: диалог-расспрос о друге 

по переписке. Письмо другу по 

переписке. Повторение 

изученных типов вопросов, форм 

глаголов, слов 

   

15(67) Мои 

достиж

ения.Ко

нтрольн

ая 

работа 

№ 4 

Контроль и подведение итогов 

четверти.Тест 4. Контрольная 

работа № 4 

    

 

  



16(68) Работа 

над 

ошибка

ми 

     

 

  

17(69) Ура, 

каникул

ы! 

Резерв. 

 

Провести анализ типичных 

ошибок;Подвести итоги года, 

определить задачи на следующий 

учебный год;Подвести итоги по 

формированию УУД 

      

18(70)         

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Обеспеченность программы методическими видами продукции, включая электронные образовательные ресурсы 

           Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий в себя:  

Для учителя  

–  Программа. Английский язык 2-4 классы, М.В.Вербицкая, 

–  Английский язык, 2 класс, пособие для учителя, М.В.Вербицкая. 

 для учащихся 

–  учебник: Английский язык, 2 класс в двух частях, М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл,   

   Э.Уорд, рекомендованного Министерством образования и науки РФ для работы в 2011-2012 уч. Г., 

– Рабочая тетрадь: Английский язык 2 класс, 

– Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради. 

       Критерии и нормы результатов освоения учебных тем программы обучающихся представлены в следующих материалах: 

1. Английский язык: 2 класс: пособие для учителя/ [М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited? 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

2. Английский язык: программа: 2-4 классы/ М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144с. – ( FORWARD). 

3. Методическая поддержка Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» педагогам, работающим по учебникам Forward и учебным пособиям 

издательства.( организация методических мероприятий с участием авторов и методистов издательства) [Интернет ресурс] 

http://www.vgf.ru/tabid/58/Default.aspx   http://www.vgf.ru/tabid/177/Default.aspx  

4.2 Система контролирующих материалов 

       Контролирующие материалы, позволяющие оценить уровень и качество знаний, практических умений,  навыков и опыта деятельности,  а также 

уровень  учебных  достижений  обучающихся  на предварительном, промежуточном и итоговом этапах изучения предмета, представлены в пособии для 

учителя к учебнику FORWARD для 2 класса.,  стр.240 – 275. Даны подробные рекомендации по проведению и оцениванию выполнения заданий. 

1.  Английский язык: 2 класс: пособие для учителя/ [М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд]; под ред. Проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited? 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

                                       Перечень примерных тем учебных проектов 

1. Карточки с буквами английского алфавита.  Карточки с фонетическими знаками; 

2. Словарь в картинках; 

3.  Коллаж  модной/народной одежды (эскизы, модели из ткани или бумаги для кукол) с подписями на английском языке. 

4.  Поздравительная открытка (День рождения, Новый год) 

5. Волчки (эксперимент по смешиванию цветов) с подписями на английском языке. 

http://www.vgf.ru/tabid/58/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/177/Default.aspx


6.  Макет дома.  

7.  Плакат «Полезная еда» с подписями на английском языке. 

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

9. Карточки/групповой постер на тему «Наши любимые животные» с подписями на английском языке.  

10.  Макет/рисунок робота, презентация его классу на английском языке 

11. Макет/рисунок с планом деревни с подписями на английском языке.  

12.  Групповой коллаж (деревни, города).  

13. Письмо другу по переписке: выбор страны, города, адресата 

                    Перечень примерных тем учебно-исследовательских работ обучающихся 

1. Словарь английских имен девочек и мальчиков; 

2. Изготовление макета ракеты, космической станции, костюма космонавта, поиск эскиза в Интернете.  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: пособие для учителя/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. 

М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2010. – 304 с.: ил. – (Forward). 

2. Вербицкая М.В. Английский язык : программа: 2 – 4 классы /М.В.Вербицкой.– М.: Вентана-Граф, 2012. – 144 с. – (Forward). 

3. Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2011. – 104 с.: ил. –

(Forward). 

4. Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 80 с.: ил. – 

(Forward). 

5. Вербицкая М.В. Английский язык : 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2012. – 96 с.: ил. – 

(Forward). 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



2 

 

       Программа направлена на изучение английского языка в начальной школе и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена учебно-

методическим комплексом «Начальная школа XXIвека», авторы М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. 

Миндрул, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э.Уорд. 
       Как указывается в Примерной программе, иностранный язык формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и 

воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это важнейшая задача 

современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в 

устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

-формирование умения общаться на АЯ на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием АЯ: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами 

худ.литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению АЯ; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами АЯ. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. Исходя из 

сформулированных целей, практическая реализация целей направлена на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 
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- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе» 

    Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии “Forward”: принцип коммуникативной 

направленности, принцип устного опережения, принцип интегративного развития коммуникативных 

навыков, принцип развивающего обучения, принцип доступности и посильности, принцип опоры на 

родной язык, принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры, принцип 

диалога культур, принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Согласно современной научной концепции иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур», разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: 

Просвещение, 2000), процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс 

иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения 

конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог 

культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности.  

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности 

к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства 

общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, 

выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает 

присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как 

средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на 

основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 

ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 

культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает 

процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования 

является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные 



4 

 

речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 

воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 

сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать 

своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные 

способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Владение общением 

наИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Английский язык» изучается 35 учебных недель по 70 

часов в год.  Количество уроков  в 3  классе 2 часа в неделю.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в 

наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

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; 
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 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, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 

итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет 

их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных 

и метапредметных результатов. 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I.  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.  получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

I.  научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II.  получит возможность научиться: 



6 

 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.  научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II.  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

 основное содержание текста. 

Письмо 

I.  научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I.  научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

II.  получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.  научится: 
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 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; Личные местоимения; количественные (до 

10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

II.  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.  получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной 

 сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем культуры своей страны 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

  научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 



8 

 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

  научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

    Содержание  курса  АЯ, представленного данной  рабочей программой, находится в соответствии 

со всеми разделами  «Примерной программы по иностранному языку», разработанной в рамках 

ФГОС, что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому 

контролю, определённому требованиями ФГОС.  

    Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников.   

Учебник для 3 класса состоит из 22 тематических разделов (Units 1-22).  

В 3 классе продолжается формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. При этом сохраняется принцип устного опережения. 

В учебнике широко используется изобразительная наглядность, с помощью которой обозначаются 

речевые ситуации, обеспечивается необходимый уровень языковых, речевых, содержательных опор 

и ситуативных подсказок, даётся необходимая фоновая информация социокультурного характера. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 В русле говорения 

   1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

   В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми словами. 

    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:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы 

английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков  и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких  согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру  англоговорящих  

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксации (суффиксы  -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении 

(postcard), конверсии (play – to play)  .  

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can 

skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 

and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite),   

Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous).  Неопределённая форма глагола. Глагол-связка 

to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, should,  have to. Глагольные 

конструкции  I’d like to…, to be going… . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных.   

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any  - некоторые случаи 

употребления).  

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

little, very). 

         Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

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

Социокультурная осведомлённость 

   В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

англоязычных стран,  их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми 

литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.  

Соотнесение предметного содержания речи с тематикой учебников серии “Forward” для 2-4 

классов 

Предметное содержание устной и письменной речи УМК серии “Forward” для   2-4 классов 

отражает реальные ситуации общения младших школьников в разных сферах современной жизни 
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применительно к странам изучаемого языка и к родной стране. Материалы учебников 2-4 класса 

позволяют учащимся познакомиться с отдельными сторонами жизни российских и британских 

младших школьников, некоторыми традициями, достопримечательностями англоязычных стран и 

своей страны, сравнить английский речевой этикет с русским в рамках изучаемой тематики. 

  Учащиеся имеют возможность освоить лексико-грамматический языковой материал, 

необходимый для элементарного общения (непосредственного и опосредованного) с англоязычными 

сверстниками по темам, соответствующим  интересам и возрастным особенностям младших 

школьников, на базовом уровне, а при наличии дополнительных часов на изучение иностранного 

языка УМК серии “Forward” позволяет достигнуть планируемых результатов на повышенном уровне 

сложности.  

К
л

а
сс

 Предметное содержание (тематика общения) Разделы (units)учебников  

3 Знакомство с новыми учениками в классе,представление 

персонажей учебника и персонажей детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого 

этикета) 

Unit 1. Back to school!  

Unit 2. Ben’s new friend 

 

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

увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, 

домашние обязанности).  

Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество. 

Подарки. Семейный отдых. Путешествия,транспорт 

 

Unit 2. Ben’s new friend  

Unit 10. Can you ride a bicycle? Unit 11. 

Shopping! 

Unit 12. Let’s make some pancakes! 

Unit 13. What time is it? 

Unit 17. Thank you for your present  

Unit 21. Adventure holidays 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что 

умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: 

активный отдых, спортивные игры. Выходной день (в 

зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых 

 

Unit 7. Shapes 

Unit 3. At the swimming pool 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 15. At the fair 

Unit 16. Going on holiday 

Unit 21. Adventure holidays 

Unit 22. Goodbye! 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной 

город, страна. Совместные занятия:рисование, 

приготовление еды, школьный концерт, прогулка в 

парке, просмотр телевизора. Письмо зарубежному другу, 

отправленное по почте. Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, что любит есть, что умеет делать. 

Забота о домашнем питомце. 

Unit 3. At the swimming pool  

Unit 8. What can you do? 

Unit 14. Let’s watch TV!  

Unit 18. Letters  

Unit 20. Pets  

Units 2, 6, 10, 21 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

расписание уроков, любимые школьные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Unit 19. What’s your favourite lesson? 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: 

названия комнат, их размеры, предметы мебели и 

интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. 

Unit 2. Ben’s new friend  

Unit 9. It’s snowing! 
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VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1 16 

Снова в школу!  

В плавательном бассейне  

Как это пишется ?  

Проект «Знакомство с Австралией»  

Наша страна  

Раздел 2 16 

Фигуры  

Что ты умеешь делать?  

Снег идёт!  

А   ты умеешь кататься на велосипеде?  

Идём по магазинам  

Раздел 3 20 

Давайте напечем блинов!  

Который час?  

Давайте посмотрим телевизор!  

Дни недели, месяцы. Погода 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Знакомство с Австралией: природа и животный мир; 

достопримечательности. 

Родная страна: Москва — столица России, Санкт- 

Петербург, Сочи — столица Олимпиады 2014 г.; 

название родного города/деревни, его размеры. 

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День 

национального единства (7 ноября). Литературные 

персонажи популярных детских книг (имена героев 

книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры, поздравление с днём рождения 

и благодарность за подарок, в магазине, беседа о погоде, 

разговор о поездке, о расписании уроков) 

Unit 4. How do you spell it? 

 Unit 5. A project about Australia  

Unit 6. Our country  

Unit 21. Adventure holidays  

Units 1-3, 6, 14, 15, 20, 22  

Unit 11. Shopping! 

Unit 16. Going on holiday  

Unit 22. Goodbye! 
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В парке аттракционов  

Едем отдыхать.  

Спасибо за подарок  

Раздел 4 18 

Письмо   

Какой у тебя любимый урок?  

Домашние питомцы  

Активный отдых  

 

 

VII.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием ти-

пичных фраз английского речевого этикета). (9 

ч) Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. (20 ч) Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. (20 ч) Семейные 

праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. (10 ч) Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. (15 ч) Письмо 

зарубежному другу. (10 ч) 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. (10 ч) 

Моя школа.Классная комната, учебные пред-

меты, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. (10 ч) 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся, выполняемой в процессе устного и пись-

менного общения в рамках указанных тем, приво-

дится ниже в последующих разделах 
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Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. (20 ч) 

Природа. Любимое время года. Погода. (12 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица. (6 ч) 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). (30 ч) 

Некоторые формы речевого и неречевого этике-

та англоговорящих стран в ряде ситуаций обще-

ния (в школе, во время совместной игры, за сто-

лом, в магазине). (7 ч) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая форма: 

♦ этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, 

♦ диалог-расспрос; 

♦ диалог-побуждение к действию. 

 

 

Задавать вопросы о чем-либо, отвечать на вопросы 

собеседника. 

Расспрашивать о чем-лчбо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор 

Описывать что-либо. 

 

 

 

 

 ............   ................  ....  . 

 ............  

Монологическая форма: 

♦ основные коммуникативные типы речи 

(речевые формы): описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

 

 

 

 

 

Аудирование 

♦ Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке, 

♦ восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи. 

 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества лица/пред-

мета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный/прочитанный 

текст (по опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Распознавать и полностью понимать речь од-

ноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о 

чем идет речь, где это происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и понимать как основ-

ную информацию, так и детали. 
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Чтение 
♦ Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, 

♦ читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал.  

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать зна-

комые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту.  

Зрительно воспринимать текст, узнавать зна-

комые слова, грамматические явления и 

понимать его основное содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.  

 

 

Находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и 

т. д.). 

Письменная речь 
Писать с опорой на образец: 

- поздравление с праздником; 

- короткое личное письмо 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу, сообщать краткие сведения о себе, за-

прашивать аналогичную информацию о нем.  

Писать поздравительную открытку с Новым го-

дом, с Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на об-

разец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко  

буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употреби-

тельных слов, вошедших в активный словарь  

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов, соблюдение нормы соединения отдельных 

букв, принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов 

Фонетическая сторона речи 
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Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского языка 

(долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Связующее “г” (there is/'t 

here are) 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах).  

Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. 

Интонация перечисления 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком. Со-

блюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования связующего 

“г” и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по 

его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы). 

Корректно произносить предложения с одно-

родными членами. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими све-

дениями из словаря в чтении, письме и говорении 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 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. Начальные 

представления о способах словообразования: суф-

фиксация (-er/-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, postcard), конверсия 

(play - toplay) 

Узнавать в письменном и устном тексте, вос-

производить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые кли-

ше в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по опреде-

ленным признакам слова в английском языке (имена 

собственные и нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чте-

ния и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, побудительное, вопроситель-

ное. 

Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, where, 

why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

• 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложения на основе моделей/речевых об-

разцов. 

Оперировать вопросительными словами в про-

дуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных 

частиц not и по. Простое предложение с простым глагольным Использовать в речи простые предложения с 
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(Не speaksEnglish), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемыми. 

Безличныепредложения (It'shot. It'sfiveo'clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please) и 

отрицательной формах (Don'tbelate!). 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

and, but. 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Правильные и неправильные 

глаголы. Вспомогательный глагол todo. 

Глагол-связка tobe. 

Модальные глаголы can, may, must. 

Неопределенная ф^рма глагола. 

Глагольная конструкция: Iwouldlike ... (I'dlike 

...). 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу, а также некоторые исключения) с 

определенным/ неопределенным и нулевым 

артиклем. 

простым глагольным, составным именным и со-

ставным глагольным сказуемыми; безличные 

предложения, оборот thereis/thereare. 

Употреблять побудительные предложения в ут-

вердительной и отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite), 

Употреблять в речи глаголы в Present, Future, 

PastSimple (Indefinite), обслуживающие ситуации 

общения для начальной школы. 

Выражать свое отношение к действию при 

помощи модальных глаго;,ов (can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию 

Iwouldlike. . . .  

Различать существительные единственного и 

множественного числа 

 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные местоимения 

(some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени: yesterday, tomorrow, never, 

often, sometimes. 

Наречиястепени: much, little, very. 

Количественные числительные (до 100), поряд-

ковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with 

 

Образовывать формы множественного числа 

при помощи соответствующих правил. 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным и нулевым 

артиклями и правильно их употреблять в речи. 

Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

Различать степени сравнения прилагательных. 

Образовывать степени сравнения прилагательных 

и употреблять их в речи. 

Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и 

неопределенными местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми наречиями 

времени, степени и образа действия. 

Употреблять количественные числительные (до 

100) и порядковые числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее употреби-

тельные предлоги 
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VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обучающиеся  овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 
 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 
Основную роль в оценках, характеризующих динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов 

играют четвертные и годовые контрольные работы, результаты выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы 

включают задания на контроль сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков 

оперирования изученными лексико-грамматическими средствами.   При организации годовых 

контрольных работ в начальных классах оценка умений говорения  проводится на уроке, 

предшествующем  проведению письменной части контрольной работы. 
 

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 входная контрольная работа; 

 контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 словарные диктанты; 

 сочинения; 

 проектные работы; 

 монологические высказывания; 

 пересказы; 

 диалоги. 

X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально 

технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 

 природосообразность обучения младших школьников(организация опыта чувственного восприятия, 

наглядностьобучения); 

 создание материально технической поддержки процессаобучения, развития и воспитания младших 

школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; формирование 

коммуникативных, художественных, трудовыхи других умений и т. п.);  

 создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, 

моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также элементарной художественной деятельности 

(рисования, конструирования, музицирования, театральной деятельности и др.). 

Требования включают минимально допустимый переченьбиблиотечного фонда 

(книгопечатной продукции), печатныхпособий, технических компьютерных и других 

информационных средств обучения, учебно-лабораторного оборудования инатуральных объектов, а 

также оборудование классной комнаты с учетом особенностей учебного процесса в начальной школе 

и специфики конкретного учебного предмета.  

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным 

затратам материальныхсредств школы; целесообразности использования данногосредства обучения 

(индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т. п.); возможности применения одного и 

того же средства обучения для решения различных дидактических задач: легкости (удобства) в 

использовании и хранении.  
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Количество учебного оборудования приведено исходя из егонеобходимого минимума, при 

наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону 

увеличения.  

 Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

К— полный комплект (на каждого ученика класса);  

Ф — комплект для фронтальной работы (не менее одногоэкземпляра на двух учеников);  

П— комплект, необходимый для работы в группах (одинэкземпляр на 5—6 человек).  

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

Книгопечатная продукция 

Учебник "FORWARD" для 3 класса общеобразовательных учреждений а 

второв  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2013 

Рабочая  тетрадь "FORWARD" для 3 класса общеобразовательных учреждений 

авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд: Вентана-Граф :PearsonEducationLimited, 2013 

Диски к УМК "FORWARD" для 3 класса общеобразовательных учреждений 

авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд: Вентана-Граф :PearsonEducationLimited, 2013 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Методическая литература 

Стандарт начального образования по иностранному языку. 

Примерная программа по английскому языку//Примерные программы по 

учебным предметам: в 2 ч. Ч.2-4-е изд. Перераб.-М.: Просвещение, 2011.-231 

с.-(Стандарты второго поколения). 

1 

1 

 

 

1 

  Английский язык:программа:2-4 классы/М.В.Вербицкая.-М:Вентана-Граф, 

2012.-144 с.-( FORWARD). 

 
Печатные пособия  

Книги для чтения на иностранном языке для младших школьников 

Двуязычные словари 

Пособия по страноведению Великобритании 

Д 
 

Д 

Касса букв и буквосочетаний  Д 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

Алфавит (настенная таблица). Д 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку. 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой 

в стандарте начального образования по иностранному языку.  

Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по 

темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и 

т. п. 

 

Карты на иностранном языке: 
Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы 

 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски «Электронное приложение» к учебникам и тетрадям   Д 

 Технические средства обучения  

Классная доска 
Размер не менее 150 х 

1 50 см.  

Персональный компьютер + 

Звуковые колонки + 

Мультимедийный проектор + 

Экран для проектора + 
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XI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   3 класса 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л-

во  

ча

со

в 

Тип 

урока 

 

 

Цели, задачи и  

элементы содержания 

урока 

Универсальные учебные действия 

Вид 

контро

ля 

Домашне

е задание 

Дата 

 

Личностн

ые 

Познавательн

ые  

Коммуникати

вные  

Регулятивные  
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

      I четверть -  16 часов     

1 Снова в 

школу! 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Back to school! 

Этикетные диалоги: 

приветствие 

одноклассников, 

учителя, 

представление 

домашнего питомца. 

Ч/П: имена 

персонажей сказок. 

Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy 

в открытом слоге 

Формирован

ие 

адекватного 

позитивного 

самовосприя

тия 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Умение 

строить 

монологическ

ое 

высказывание 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе 

Текущи

й 

РТ с.3(А), 

с.4 (D,E) 

 

2 Снова в 

школу! 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: рифмовка 

Good Morning. 

Этикетный диалог: 

формы приветствия. 

А/Г/Ч/П: 

числительные от 1 до 

10. Алфавит. Игра I 

spy with my little eye 

Нормы 

общения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Умение 

строить 

монологическ

ое 

высказывание 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Текущи

й 

№ 8,13, 

с.6-7 РТ 

с.3(В,С), 

c.4(F) 

 

3 Снова в 

школу! 

1 Изучение и 

первичное 

Формировать умения в 

А/Г: песня 

Формирован

ие мотива, 

 Постановка и 

решение 

Умение 

слушать 

Моделировани

е ситуации 

Текущи

й 

РТ с.5(H), 

с.5(I) 
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закрепление 

знаний 

Canyouspellhat? 

Диалог-расспрос о 

написании слов. Игра 

Howmanylettersarether

e?Ч/П: числительные 

от 11 до 20, изученная 

лексика 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и 

проблемы, 

анализ 

ситуации 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

поведения в 

классе 

постер 

4 У Бена 

новый 

друг. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Г/Ч/П: аудиотекст-

история Ben’s new 

friend. Этикетные 

диалоги: знакомство 

с соседями по дому, 

представление членов 

семьи. Ч/П: буквы Aa, 

Ee, Ii, Oo, Uu, Yy 

в закрытом слоге 

Умение 

выбрать 

оптимальны

е формы во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

ками 

Выработка 

уважительног

о отношения 

к партнеру, 

внимание к 

личности 

другого 

Умение 

прогнозироват

ь развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Умение 

корректировать

, т.е. вносить 

изменения в 

способ 

действия, в 

случае 

расхождения с 

правилом. 

Текущи

й. 

№1, с.10, 

№13, с.14 

РТ с.6(В), 

с.9(Н) 

 

5 У Бена 

новый 

друг 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: рифмовка 

Moving day. Ч/Г/П: 

личное письмо (Коди). 

Названия стран. 

Диалог-расспрос 

Where are you from? 

Полные и краткие 

формы глагола to be. 

Правила чтения буквы 

Сc 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

волевому 

усилию. 

Текущи

й 

№ 17, 

с.15 РТ 

с.8(E,G),с

.9(I) 

макет 

комнаты 

 

6 В 

плавател

ьном  

бассейне. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история At the 

swimming pool. 

Побуждение к 

действию, приказ. 

Рифмовка Every week. 

Формирован

ие мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

рассматриват

ь и  

сравнивать 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получить 

информацию 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

Текущи

й 

 

№9, с.19 

РТ 

с.12(С) 
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Ч/П: названия дней 

недели. 

Краткие/долгие 

гласные 

того, что 

неизвестно. 

7 В 

плавател

ьном  

бассейне 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

Ч/Г/П: личное письмо 

(Максима). 

ФормыPresent 

Continuous Tense*. 

А/Г/Ч: аудиотекстDays 

of the week. Диалог-

расспрос по рисункам, 

содержанию текста. П: 

расписание на неделю. 

Г/Ч: игра Swimming 

race 

Умение 

выделить 

нравственны

й аспект 

поведения 

Постановка и 

решение 

проблемы; 

анализ 

ситуации 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умениекоррект

ировать, т.е. 

вносить 

изменения в 

способдействи

я, в 

случаерасхожд

ения с 

правилом. 

Текущи

й. 

 

№13, с.20 

РТ 

с.13(D), 

с.14(G) 

постер 

 

8 Как  это  

пишется

? 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история How do you 

spell it? Диалог-

расспрос по 

содержанию текста, 

иллюстрациям. А/Г: 

диалог-расспрос 

Where does Cody come 

from?* Ч/П: 

стихотворение Веры. 

Звуко-буквенные 

соответствия, правила 

чтения буквы Оо. 

Транскрипция 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

Умение 

строить 

монологическ

ое 

высказывание 

Умение 

корректировать

, вносить 

изменения 

Составл

ение 

звуково

й схемы 

слова 

№8, с.24, 

№19, 

с.27, 

№13, с.26 

наизусть 

 

9 Как  это  

пишется

1 Закрепление 

новых 

Отрабатывать умения 

в Ч/А/Г/П: 

Формирован

ие мотива, 

Умение 

высказывать 

Закрепление  

правильной 

Умениеоценит

ь прогресс в 

Текущи

й. 

№15, 

с.26, 
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? знаний и 

выработка 

умений 

установление 

истинности/ложности 

высказывания. Say true 

or false. Вопросы 

к подлежащему, 

общий вопрос. А/Г: 

игра Spelling game 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и 

свое 

отношение 

монологическ

ой речи по 

речевым 

образцам 

усвоении 

знаний  

№17, 

с.27, РТ 

с.15(В), 

с.17(Е) 

10 Знакоми

мся с 

Австрал

ией. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Ч/Г: аудиотекст-

история A project about 

Australia. Аудиотекст 

Australian animals. 

Диалог-расспрос о 

животных. Ч/Г/П: 

тексты Find the animal. 

Описание животного 

Умение 

устанавлива

ть 

доброжелате

льные 

отношения с 

одноклассни

ками 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Умение 

строить 

монологическ

ое 

высказывание 

Умение 

корректировать 

способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

Текущи

й 

№1, с.28, 

№6,с.31 

РТ 

с.18(А), 

с.20(F) 

 

11 Знакоми

мся с 

Австрал

ией 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Отрабатывать умения 

в Ч/Г: викторина 

Australia quiz*. 

А/П:What is he doing? 

Whatdayisit?Дни 

недели, 

утвердительные и 

отрицательные формы 

глагола tobe в Present 

Continuous Tense*. Г: 

играGuess the animal 

!Ч/Г/П: описание 

животного по образцу. 

Специальные вопросы 

Нормы 

общения 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по моделям 

Умение 

строить 

монологическ

ое 

высказывание 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе 

Текущи

й. 

 

№10, 

с.32, РТ 

с.19(D), 

с.21(G) 

 

12 Знакоми

мся с 

Австрал

ией 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

Формировать умения в 

А/Ч/Г: диалог-

расспрос об 

Австралии. Игра 

Формирован

ие 

адекватного 

позитивного 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

Умение 

слушать 

собеседника и 

выразить свою 

Преодоление 

импульсивност

и во 

взаимоотношен

Текущи

й 

 

№16, с.33 

РТ 

с.20(Е) 

проект 
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умений. 

Урок-

путешествие 

Yes/No. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопрос к 

подлежащему. Ч/Г/П: 

описание 

австралийских 

животных 

самовосприя

тия 

высказывание 

по образцу 

при рассказе 

о себе. 

точку зрения иях  со 

сверстниками 

13 Наша 

страна. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Ч/Г: аудиотекст-

история Our country. 

Диалог-расспрос о 

родной стране. 

Описание фотографии 

с опорой на текст. 

Интонация 

перечисления. Ч/П: 

текст What are they 

famous for? Описание 

города 

Нормы 

общения 

Выразительно

е правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Умение 

прогнозироват

ь развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Умение 

учиться и 

способность к 

организации 

деятельности 

Текущи

й 

№1, с.34 

РТ 

с.22(А) 

 

14 Наша 

страна  

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Отрабатывать умения 

в Ч/Г/П: личное 

письмо (Бену). 

Диалог-расспрос о 

городе. Описание 

города. Рассказ о 

городе Сочи по 

образцу. Конструкции 

there is/there are, to be 

famousfor. Звонкие и 

глухие согласные 

звуки 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в соц. 

Оцениваемо

й 

деятельност

и. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Умение 

корректировать

, вносить 

изменения в 

способ 

действия 

Текущи

й 

№ 5,6, 

с.36 

проект о 

России 

 

15 Повторе

ние 

материал

а  по 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в Ч/Г: диалог-

расспрос: описание 

животного. Формы 

Нормы 

общения с 

друзьями 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Умение 

корректировать

, вносить 

изменения 

Текущи

й 

№ 2, с.38 

РТ 

с.23(Е), 

с.25 (I) 
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теме: 

«Снова в 

школу» 

Present Continuous 

Tense*. Викторина 

Russia quiz. Диалог-

расспрос: описание 

персонажей. А/Г: игра 

Spelling game. 

Произнесение 

названий городов по 

буквам. Ч/П: 

выделение 

тематических групп 

слов 

прослушанно

го 

проблемы 

16 Контрол

ьная 

работа 

№1 по 

теме: 

«Снова в 

школу» 

1 Контроль и 

подведение 

итогов  

четверти. 

 

Обобщение и 

повторение лексико-

грамматического 

материала по 

изученным темам 

Выполнение 

контрольной работы 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву и 

дружбе 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Умение 

строить 

монологическ

ое 

высказывание 

Преодоление 

импульсивност

и во 

взаимоотношен

иях  со 

сверстниками 

Промеж

уточный 

Подготов

ка 

проекта 

 

       II четрверть- 16 часов     

17 Фигуры. 1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний  aa 

Формировать умения в 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Shapes. 

Г: текст-

инструкцияTell your 

friend howto draw these 

pictures. П: описание 

рисунка Write about 

shapes. 

Утвердительная форма 

императива. Лексика 

тематической группы 

Colours (повторение) 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву 

Выработка 

уважительног

о 

отношения к 

партнеру, 

внимание к 

личности  

другого 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей 

Умение 

корректирова

ть, вносить 

изменения 

Текущи

й. 

 

№1, с.40 

РТ 

с.27(С), 

с.28(G) 

 

18 Фигуры. 1 Комплексно

е 

Отрабатывать умения 

в А/Г: аудиотекст 

Формирован

ие мотивов 

Умение с 

помощью 

Овладение Преодоление 

импульсивно

Текущи

й 

№9, с.44 

РТ 
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применение 

знаний 

Which picture is it? 

Ч/Г:аудиотекст-

диалогWhat is it? 

Г:How many 

shapes?П:Write about 

the picture. Описание 

рисунка с 

использованием 

конструкций this 

is…/these are…. 

Повторение 

числительных 1–20. 

Произношение 

дифтонгов 

достижения 

социального 

признания 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

сти во 

взаимоотнош

ениях  со 

сверстникам

и 

с.28(F), 

c.26 (А) 

19 Фигуры 

. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Ч: стихотворение 

One, two, buckle my 

shoe. Г: игра «Кто 

лучше опишет 

картинку?». Отработка 

активных конструкций 

this is…/these 

are….П:How many…? 

Повторение 

числительных 

Формирован

ие 

установки 

на бережное 

отношение к 

окружающе

му миру 

Умение 

рассматриват

ь и  

сравнивать 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Текущи

й 

№6, 

с.43РТ 

с.26(В), 

с.28(Е) 

постер 

 

20  Что ты 

умеешь 

делать? 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знани 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

история What can you 

do? 

А/Г:Whatcantheydo? 

Диалог-расспрос об 

умениях, 

возможностях. 

Ч/Г:Interesting facts 

about animals. 

Формирован

ие мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Подведение 

под понятие-

распознавани

е объектов, 

выделение их 

признаков 

Овладение 

монологическим 

высказыванием 

в соответствии с 

образцом 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

Текущи

й 

№ 1,5, 

с.46,48 

РТ 

с.29(А), с. 

30(В) 
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Описание животных: 

что умеют делать.  

П:What can they do? 

Модальный глагол can 

в утвердительных и 

вопросительных 

предложениях 

21  Что ты 

умеешь 

делать? 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Формировать умения в 

А/Ч/Г: песня I can be 

anything. А/Г:What can 

they do?Ч/Г:What can’t 

they do? Диалог-

расспрос о том, кто 

что умеет/не умеет 

делать. Ч/П:Write the 

story: дописывание 

диалогов. 

Утвердительная и 

отрицательная формы 

глагола can. 

Повторение алфавита 

Формирован

ие мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Преодоление 

импульсивно

сти во 

взаимоотнош

ениях  со 

сверстникам

и 

Текущи

й 

№6, с.49 

РТ 

с.31(СD) 

постер, 

анкета 

 

22 Снег 

идет. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Ч/Г: аудиотекст-

история It’s snowing! 

Диалог-расспрос о 

погоде, о зимних 

забавах. Лексика по 

теме Weather. 

А:Rightorwrong? 

Выбор ответа с опорой 

на иллюстрации. 

П:Write about the 

pictures. Описание 

погоды по 

иллюстрациям. 

Глаголы в Present 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

высказывать 

свое 

отношение 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Формирован

ие умений 

контролиров

ать процесс и 

результаты  

деятельности 

Текущи

й 

№ 1, с.52 

РТ 

с.33(АВ) 

 



28 

 

Continuous Tense*. 

Слова с 

непроизносимыми 

согласными 

23 

 

 Снег 

идет! 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Формировать умения в 

А/Ч/Г:What’s the 

weather like? Диалог-

расспрос о погоде в 

разное время года. 

Г/П:What’s this? 

Описание природных 

явлений по 

иллюстрации. 

Модальный глагол can 

в вопросительных, 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. Буква 

Gg в различных 

сочетаниях 

Формирован

ие 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Овладение 

монологическим 

высказыванием 

в соответствии с 

образцом 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

Текущи

й 

РТ 

с.35(EF) 

проект 

 

24 Снег 

идет! 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знани 

Отрабатывать умения 

в А/Ч/Г: песня Rainy 

Day Robin. Диалог-

расспрос по 

содержанию песни. 

Ч/Г:диалог-расспрос о 

погоде, играWhat is the 

weather like today? 

Ч/П:Write a postcard to 

your friend. Написание 

открытки по образцу. 

Глаголы в Present 

Continuous Tense* и 

Present Simple Tense, 

описание погоды. 

Модальныйглагол can.  

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по моделям 

Овладение 

монологическим 

высказыванием 

в соответствии с 

образцом 

Волевая 

саморегуляц

ия как 

способность  

к волевому 

усилию 

Текущи

й 

РТ 

с.34(С), 

с.35(G) 

коллаж 
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Сложные слова 

25 А  ты 

умеешь 

кататься 

на 

велосипе

де? 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Формировать умения в 

А/Ч/Г: аудиотекст-

история Can you ride a 

bicycle? Диалог-

расспрос об 

увлечениях, хобби. 

Ч/Г: загадка о членах 

семьи: знакомство с 

заданиями типа 

Multiple choice. 

Лексика тематических 

групп Family, Hobby. 

Модальный глагол 

can. Слова с 

дифтонгами, долгими 

и краткими звуками. 

П: Finish the poster. 

Работа с активной 

лексикой и речевыми 

образцами 

Формирован

ие 

адекватного 

позитивного 

самовосприя

тия 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

при рассказе 

о себе. 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая 

просьбу, отдавая 

распоряжения 

Умение 

адекватно 

понищать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

Текущи

й 

№1, с.58 

№7, с.60 

РТ 

с.36(А) 

 

26 А  ты 

умеешь 

кататься 

на 

велосипе

де? 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знани 

Формировать умения в 

А/Ч/Г: аудиотекст-

история Fido the Great. 

Диалог-расспрос об 

увлечениях, хобби, 

видах спорта. 

А/Ч/П:Mr Wolf’s 

family. Введение 

понятия family tree. 

Описание семьи. 

Письмо Веры (театр 

Ю. Куклачёва). Ч/Г: 

игра What can you do? 

Формирован

иеадекватно

й 

позитивной 

осознанной 

самооценки 

Выразительно

е правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Формирован

ие основ 

оптимистиче

ского 

восприятия 

мира 

Текущи

й 

№ 13, 

с.63 РТ 

с.37(DE) 

постер 
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Количественно-

именные сочетания с 

числительными 

27 Идем по 

магазин

ам! 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

история Shopping! 

Этикетный диалог: 

общение в магазине. 

«Слова-ловушки». 

А/Г: What has she got? 

Исчисляемые/неисчис

ляемые 

существительные; 

числительные. 

П:Where can you buy 

it? Названия 

продуктов, магазинов. 

Местоимение some, 

артикли 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву и 

дружбе 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Формирован

ие 

целеустремле

нности и 

жизненного 

оптимизма 

Текущи

й 

№1, с.64 

РТ 

с.39(B).с.

41(Е) 

 

28 Идем по 

магазин

ам! 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знани 

Формировать умения в 

А/Г: 

Whichshoparetheyin? 

Закрепление клише в 

ситуациях общения в 

магазине (просьба, 

обозначение цены, 

благодарность). Ч/П/Г: 

What has she 

got?/Where can you buy 

it?Диалог-расспрос. 

Лексика по темам 

Food, Shopping. 

Множественное число 

существительных, 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в соц. 

оцениваемо

йдеят. 

Подведение 

под понятие-

распознавани

е объектов, 

выделение их 

признаков 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получить 

информацию 

Умение 

корректирова

ть, вносить 

изменения в 

способ 

действия 

Текущи

й 

РТ 

с.42(НG), 

постер 
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существительные. 

Местоимение some. 

Числительные до 100 

29 Подгото

вка к  

контрол

ьной 

работе 

 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в Ч/Г.  

Ч/П: выделение 

тематических групп 

слов 

Нормы 

общения с 

друзьями 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

корректирова

ть, вносить 

изменения 

Текущи

й 

  

30 Контрол

ьная 

работа 

по теме: 

« Мир 

вокруг 

нас»  

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Оценка 

сформированности 

умений и ннавыков, 

обеспечивающих 

достижение 

планируемых 

результатов 

Умение 

устанавлива

ть 

доброжелате

льные 

отношения с 

одноклассни

ками 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го 

Овладение 

монологической 

формой речи 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

учителя 

 

Промеж

уточный

. 

 

РТ 

с.87(Т2) 

 

31 Проект: 

«Погода 

в разное 

время 

года»  

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Активизация и 

систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

Нормы 

общения с 

друзьями 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Умение слушать 

и 

вступать в 

диалог 

Формирован

ие умений 

контролиров

ать процесс и 

результаты  

деятельности 

Текущи

й 

№1,2, 

с.70 №5, 

с.71 

 

32 Проект: 

«Погода 

в разное 

время 

года» 

 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Активизация и 

систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

Нормы 

общения с 

друзьями 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формировани

е умений 

контролирова

ть процесс и 

результаты  

деятельности 

Текущи

й 

№1,2, 

с.70 №5, 

с.71 

 

      III четверть -  20 часов     

33  Давайте 

напечем 

блинов! 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

Формировать умения 

вА/Ч/Г: аудиотекст-

история Let’s make 

Выбор 

оптимальны

х форм 

 Постановка и 

решение 

проблемы, 

Умение с 

помощью 

вопросов 

Моделирован

ие ситуации 

поведения в 

Текущи

й 

№1, с.72 

РТ 

с.43(АВ) 
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знани some pancakes! 

Диалог-расспрос и 

побуждение к 

совместным 

действиям. 

Побудительные 

предложения с 

конструкцией Let’s…. 

Текст-инструкция 

(приготовление 

блюда). Названия 

продуктов питания, 

предметов кухонной 

утвари.  

Ч/Г:Findthepancakes.П:

Whatdoes 

Veraneed?Исчислямые

/неисчисляемые 

существительные с 

местоимением some, 

артиклями a/an 

поведения в 

классе 

анализ 

ситуации 

получить 

информацию 

классе 

34 Давайте 

напечем 

блинов! 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений 

Отрабатывать умения 

в А/Г:It’s sticky! 

Описание признаков 

разных предметов. 

Ч/Г: What do they 

need? Кулинарный 

рецепт. Местоимение 

any в вопросительном 

предложении. Ч/П: 

рецепт Джил. 

Заполнение пропусков 

в предложении. 

Определённый/неопре

делённый артикль, 

Умение 

выделить 

нравственны

й аспект 

поведения 

Выработка 

уважительног

о отношения 

к партнеру, 

внимание к 

личности 

другого 

. 

Овладение 

монологической 

формой речи 

Моделирован

ие ситуации 

поведения в 

классе 

Текущи

й 

РТ 

с.44(CDH

) 
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местоимение some 

35 Давайте 

напечем 

блинов! 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Г:What can you 

cook? Обсуждение 

рецепта. Ч/Г/П:What 

does Dasha need? 

Диалог-расспрос о 

рецепте 

приготовления блюда. 

Специальный и общий 

вопрос, местоимение 

any. Диалог-расспрос 

о кулинарном рецепте. 

Составление рецепта 

по образцу. Отработка 

активных конструкций 

и лексики 

Развитие 

понимания 

добра и зла 

в отношении 

с 

окружающе

й природой, 

животным 

миром 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

корректирова

ть, т.е. 

вносить 

изменения в 

способдейств

ия, в случае 

расхождения 

с правилом. 

Текущи

й. 

 

РТ с.45(F) 

проект РТ 

с,46(Н) 

 

36 Который 

сейчас 

 час? 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Ч/Г: аудиотекст-

история What time is 

it? Обозначение 

времени. Формы 

повелительного 

наклонения, 

PresentContinuousTens

e*. Whattimeisit? 

Подбор 

соответствующей 

иллюстрации к тексту. 

Г: диалог-расспрос по 

рисункам. 

Специальный вопрос. 

П:Write the story. 

Приглашение к 

действию: 

конструкция Let’s… 

Развитие 

понимания 

добра и зла 

в отношении 

с 

окружающе

й природой, 

животным 

миром. 

Умение 

рассматриват

ь и  

сравнивать 

Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Волевая 

саморегуляци

я как 

способность к 

волевому 

усилию. 

Текущи

й. 

 

РТ с.47 

(B).с.48(C

) проект 
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37 Который 

сейчас 

час? 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Ч/Г: Письмо Коди 

My day. Present Simple 

Tense в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях. 

Диалог-приглашение: 

конструкция Let’s....  

Ч/Г: игра Is it a good 

idea? Приглашение к 

действию. А/Ч: песня 

We like eating 

spaghetti! П:Write 

sentences. 

1–3-ел. ед. имн. ч. 

глаголавPresent Simple 

Tense 

Нормы 

общения с 

друзьями 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

при рассказе 

о себе. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно. 

Текущи

й 

РТ 

с.49(EF) 

постер, 

книга 

рецептов 

 

38  Давай 

посмотри

м   

телевизо

р! 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

рассказ Let’s watch TV! 

о телевидении. Виды 

телепередач. Ч/Г:How 

many channels are 

there? Повторение 

числительных, 

обозначение времени. 

А/П:Write the times of 

the programmes. 

Узнавание 

числительных со 

слуха. П: вопросы к 

картинкам. Общие и 

специальные вопросы, 

глаголы to be и to do в 

Present Simple Tense 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву и 

дружбе 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

взаимодейств

овать со 

взрослыми и 

сверстниками

. 

Преодоление 

импульсивнос

ти и  

непроизвольн

ости 

Текущи

й 

№ 1, 7, 

с.4-6 РТ 

с.51(В) 
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39 Давай 

посмотри

м 

телевизо

р! 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Ч/Г:Jill’s favourite 

cartoon. Описание 

внешности человека. 

А/Ч/Г: Песня Cold in 

winter. Диалог-

расспрос What things 

do you like? Общие и 

специальные вопросы 

(закрепление). П:What 

do they want to do?  

Составление 

предложений по 

образцу с опорой на 

иллюстрацию. What do 

your friends want to do? 

Заполнение таблицы 

Развитие 

понимания 

добра и зла 

в отношении 

с 

окружающе

й природой, 

животным 

миром. 

Умение 

высказывать 

своеотношени

е 

Умение 

слушать, 

вступать в 

диалог. 

Умение 

корректирова

ть способ 

действия в 

случае 

расхождения 

с правилом 

Текущи

й 

Рт с.52 

(CD), 

с.53(F) 

викторин

а, постер 

 

40 В парке 

аттракци

онов 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений  

 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

история At the fair. 

Игра Who’s it?* Поиск 

человека на картинке 

по описанию. 

Ч/Г/П:How do they 

feel? Обозначение 

физического 

состояния человека. 

Соотнесение текста с 

иллюстрацией. Г:How 

do you feel?П:How does 

Willow feel? 

Написание 

предложений по 

образцу 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

.Умение 

слушать, 

вступать в 

диалог 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполненных 

заданий 

Текущи

й 

№5, с.6 

РТ 

с.55(А) 

 

41 В парке 

аттракци

1 Изучение и 

первичное 

Формировать умения в 

Г/Ч:How do you feel? 

Формирован

ие 

Умение 

осознанно 

Овладение 

монологической 

 Умение 

корректирова

Текущи

й 

№7, с.6 

РТ 
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онов закрепление 

знаний 

Получение 

разрешения что-либо 

сделать. Составление 

предложений по 

образцу. А/Г:In the hall 

of mirrors. Диалог-

расспрос по 

иллюстрации. Г: игра 

What is this animal? 

Описание животных 

(внешние признаки). 

П:Choose an animal. 

Составление описания 

животного по образцу 

потребности 

в дружбе с 

одноклассни

ками и 

ребятами 

других 

стран 

строить 

речевое 

высказывание 

по моделям 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

ть способ 

действия в 

случае 

расхождения 

с правилом 

с.56(СD) 

42 В парке 

аттракци

онов 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Ч/Г: песня At the 

theatre. Описание 

атмосферы театра, 

конструкцияthere 

is.../there are...Where 

are they going? 

Направление 

движения, путь к цели.  

Г:Let’s go… Диалог-

приглашение к 

совместным 

действиям. Виды 

аттракционов, 

повторение активной 

лексики.  

П:Write about these 

animals. Описание 

животного 

Умение 

выбрать 

оптимальны

е формы во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

ками 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

при рассказе 

о себе. 

Умение 

выражать мысль 

с достаточной 

полнотой и 

точность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

учителя 

Текущи

й. 

 

РТ 

с.57(Е), 

с.54(Н), 

с.58(G)по

стер 

 

43 Едем 

отдыхать  

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

Формировать умения в 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Going on 

Умение 

выбрать 

оптимальны

Умение 

работать с 

новым 

Умение делать 

выводы 

Освоение 

критериев 

оценки 

Текущи

й 

№1,4, 

с.14-16 

РТ 
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знаний holiday. Отъезд. Вызов 

такси. Telephone 

numbers. Телефонный 

номер. Повторение 

числительных. 

П:Willow’s holiday list. 

Составление списка 

необходимых вещей 

е формы во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

ками 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 
 

выполненных 

заданий 

с.59(А) 

44 Едем 

отдыхать 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Ч/Г: 

Who’sspeaking? 

Называние адреса. 

Время прибытия и 

отправления.  

Г:Choose a ticket. 

Phone for a taxi. 

Телефонный разговор. 

Диалог-расспрос 

по билету. А/Г:Kinds 

of transport. Виды 

транспорта. Ч/Г/П: 

диалог-расспросWhere 

are you going on 

holiday? Названия 

стран. П:The timetable. 

Специальный вопрос, 

указание времени 

отправления 

Умение 

выбрать 

оптимальны

е формы во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

ками 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по моделям 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно 

Текущи

й. 

 

РТ 

с.60(В), 

с.61(Е) 

проект 

 



38 

 

45 Едем 

отдыхать  

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/П:An interview. 

Заполнение анкеты. 

Ч/Г:  диалог-расспрос 

Holiday list. Оборот 

have got,has 

got,специальный 

вопрос. Диалог-

расспрос по билету 

Where are you going?Г: 

игра I’m going on 

holiday. Повторение 

активной лексики и 

конструкций 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву и 

дружбе 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

при рассказе 

о себе. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

корректирова

ть, вносить 

изменения в 

способ 

действия 

Текущи

й 

РТ 

с.60(D). 

c.61(F) 

проект 

 

46 Спасибо 

за 

подарок 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений  

 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

история Thank you for 

your present. Лексика 

по темам Одежда, 

Игрушки, Почта. 

Оборот to have got, 

краткие и полные 

формы глагола to be. 

Благодарственное 

письмо. Г: диалог-

расспрос When’s your 

birthday? What’s your 

address?П: кроссворд 

(новая лексика) 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Выразительно

е правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Овладение 

правильной 

монологической 

речью 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

учителя 

Текущи

й 

№ 

6,7,с.27 

№9,10, 

с.18 

 

47 Спасибо 

за 

подарок 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Thank you for 

your present. Лексика 

по темам Одежда, 

Игрушки, Почта. 

Оборот to have got, 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой и 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Овладение 

правильной 

монологической 

речью по 

речевым 

образцам 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

Текущи

й 

№11,12, 

с.19 №2, 

5, с.26 

 



39 

 

краткие и полные 

формы глагола to be. 

Благодарственное 

письмо. Г: диалог-

расспрос When’s your 

birthday? What’s your 

address?П: кроссворд 

(новая лексика) 

социально 

оцениваемо

й 

деятельност

и 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно 

48 Спасибо 

за 

подарок  

1 Закрепление 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Г:  диалог-

расспрос Ben’s 

birthday presents. Ч/Г: 

диалог-расспрос What 

does Ben need? 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Местоимение any в 

вопросительном 

предложении, 

неопределённый 

артикль. Ч:Thank-

youletters.А/Ч/Г:Month

s of the year. Present 

Continuous Tense*, 

модальный глагол can. 

А/Г/П:Whenaretheirbirt

hdays? Названия 

месяцев, порядковые 

числительные. П:Write 

the words in the letter. 

Дописывание 

предложений, 

рисунки-подсказки 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Подведение 

под понятие-

распознавани

е объектов, 

выделение их 

признаков 

Овладение 

правильной 

монологической 

речью по грам. 

моделям 

Умение 

адекватно 

пониматьоцен

кувзрослого и 

сверстника 

Текущи

й 

№1, с.20 

РТ 

с.62(А) 

 

49 Спасибо 

за 

1 Закрепление 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Ч/Г/П: песня Dear 

Умение 

выделить 

Извлечение 

необходимой 

Умение 

участвовать в 

Умение 

адекватно 

Текущи

й 

РТ с.63 

(С), 
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подарок Aunt Jane! Диалог-

расспрос по тексту 

песни. Составление 

письма с опорой на 

образец, извлечение из 

текста песни 

необходимой 

информации.  

Г/П:When are your 

friends’ 

birthdays?Заполнениет

аблицы. П:Write 

sentences about their 

favourite months. 

Глагол like 

нравственны

й аспект 

поведения 

информации 

из 

прослушанно

го 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

понимать 

оценку 

учителя 

с.64(Е) 

50 Повторен

ие 

материал

а 

1 Повторение Повторение материала 

III четверти. Ч/Г: 

диалог-приглашение в 

театр. True/false 

sentences. Ч/Г: диалог-

расспрос Whattime…. 

Расписание поездов. 

Количественные 

числительные.  

П: предложения с 

выражением просьбы. 

Глагол can 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой  

деятельност

и 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе 

Текущи

й 

РТ 

с.889(Т3), 

с.65(Н) 

 

51 Контроль

ная 

работа по 

теме: « 

Мои 

увлечени

я» 

1 Контроль и 

подведение 

итогов 

Обобщение и 

повторение лексико-

грамматического 

материала по 

изученным темам. 

Итоговая контрольная 

работа за курс 

начальной школы 

Выбирать 

оптимальны

е формы  

поведения 

во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Умение 

слушать, 

вступать в 

диалог. 

Формирова

ние 

целеустрем

ленности и 

жизненног

о 

оптимизма 

Промеж

уточный 

Подготов

ка 

проекта 
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ками 

52 Проект: 

«Мои 

увлечени

я» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний аний 

Активизация и 

систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву и 

дружбе 

 Постановка и 

решение 

проблемы, 

анализ 

ситуации 

.Умение 

слушать, 

вступать в 

диалог 

Формирова

ние 

целеустрем

ленности и 

жизненног

о 

оптимизма 

 

Текущи

й 

Повторит

ь ЛЕ, 

гр/матери

ал 

 

       IV четверть 

–  

18 часов     

53 Письма  1 Комплексне 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Г:Listen and write 

the numbers. 

Соотнесение 

аудиотекста с 

иллюстрацией. Present 

Continuous Tense*. 

Ч/Г: открытки от 

друзей и 

родственников.  

Г: Does Lera  need a 

stamp?Диалог-

расспрос о способах 

отправления писем. 

Ч/П:Maxim’s answers. 

Составление вопросов. 

Write questions. Глагол 

to do 

(1–3-е л. ед. и мн. ч.) 

Умение 

выделить 

нравственны

й аспект 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Умение 

правильно 

задатьвопрос 

при знакомстве 

для получения 

информации 

Умение 

корректирова

ть, вносить 

изменения в 

способ 

действия. 

Текущи

й 

№2, с.68 

РТ 

с.66(АВ) 

 

54-

55 
Письма 2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний. 

Формировать умения в 

А/Ч: песня The Letter. 

П:What presents have 

they got? Оборот have 

Развитие 

доброжелате

льности и 

внимательно

Умение 

рассматриват

ь и  

сравнивать 

Формирование 

умения слушать 

и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляци

я как 

способность к 

Текущи

й 

РТ с.69 

(GH) 

коллаж 
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got. Ч/Г/П:Forward 

Questionnaire. 

АнкетаMy day. Г: игра 

«Помоги Великому 

Фидо». Повторение 

активной лексики и 

конструкций 

сти к людям волевому 

усилию  

№10, с.32 

РТ 

с.67(С) 

56 Какой у 

тебя 

любимый 

урок? 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

история What’s your 

favourite lesson? 

Диалог-расспрос по  

тексту. П: 

восстановление 

пропущенных букв в 

словах (немые и 

удвоенные согласные). 

Ч: вопрос-ответ. 

Специальный вопрос, 

произношение звуков 

[w] и [v] 

Нормы 

поведения и 

отношение к 

ним 

Постановка и 

решение 

проблемы; 

анализ 

ситуации 

Умение строить 

диалоги с 

одноклассникам

и 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

Текущи

й 

№1, с.34  

№16, 

с.38РТ 

с.70(В), 

с.71(D) 

 

57 Какой у 

тебя 

любимый 

урок? 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формировать умения в 

А/Г/П:Which lesson are 

they doing? 

Определение названия 

школьного предмета 

по диалогу. Ч/Г: 

расписание уроков. 

Дни недели. 

Школьные предметы. 

Диалог-расспрос по 

таблице. П: письмо 

Никиты. Ч/Г:What’s 

Fido doing? 

Соотнесение текста с 

иллюстрацией. Present 

Формирован

ие 

потребности 

в дружбе с 

одноклассни

ками и 

ребятами 

других 

стран 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в устной 

форме 

Формирование 

умения слушать 

и вступать в 

диалог 

Формировани

е основ 

оптимистичес

кого 

восприятия 

мира 

Текущи

й 

РТ 

с.70(A), 

с.73 

(GHI) 

постер 
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Continuous Tense* 

58 Домашни

е 

питомцы. 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

история Pets. 

Модальный глагол 

must. Текст-описание 

Hamsters. А/Г:Which 

pet are they describing? 

Угадывание 

животного по 

описанию. 

Ч/Г:текстWhose pets 

are they? Г:диалог-

расспросHow do I look 

after a dog? П: Write 

about pets 

Умение 

выбрать 

оптимальны

е формы во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

ками 

Умение 

высказывать 

свое 

отношение 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один предмет 

Формировани

е 

целеустремле

нности и 

жизненного 

оптимизма 

Текущи

й 

№1, с.40, 

№12, с.44 

Рт 

с.74(АВ), 

с.76(Е) 

 

59 Домашни

е 

питомцы 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатыватьуменияв

А/Г/Ч:Where do these 

animals come from? 

Present Simple Tense. 

Специальный вопрос.  

Песня Running wild 

and running free. Ч/Г: 

текст Wild animals. 

Описание животного. 

Диалог-расспрос 

Howdoyoulookafteryour

pet? Глаголы must, can 

(утвердительная и 

отрицательная 

формы).  П: правила 

по уходу за питомцем. 

Предложения с 

глаголом must 

Умение 

выбрать 

оптимальны

е формы во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

ками 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний 

(по образцам) 

Волевая 

саморегуляци

я как 

способность к 

волевому 

усилию 

Текущи

й 

№17, 

с.45, 

№13,с.44 

РТ 

с.75(С), 

с.76(F) 

 

60  1 Изучение и Формировать умения в Умение Умение Умение Умение Текущи №1, с.46,  
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Активны

й отдых. 

первичное 

закрепление 

знаний 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история Adventure 

holidays. Виды 

активного отдыха. 

Timetable. План 

отдыха. Ч/Г: названия 

месяцев, порядковые 

числительные.  

Г: диалог-расспрос 

When is your  birthday?  

Календарь дней 

рождения. Ч/П:Mr. 

Wolf’s Аdventure Сamp. 

Специальный вопрос с 

when. Названия 

месяцев 

выбрать 

оптимальны

е формы во 

взаимоотно

шениях с 

одноклассни

ками 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по моделям 

выражать мысль 

с достаточной 

полнотой и 

точность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов). 

адекватно 

понищать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

й №4, с.48 

РТ 

с.78(АВ), 

с.81(I) 

61 Активны

й отдых. 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений.  

Отрабатывать умения 

в А/Ч/Г:Special days in 

Britain. Праздники. 

Ч/Г: письмо Веры. 

Любимые праздники. 

Диалог-обсуждение: 

праздники в России и 

Великобритании. 

Предлогиbefore/after. 

П:Write in the 

timetable. Рассказ-

описаниеотдыха. 

Заполнение таблицы 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву и 

дружбе 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

при рассказе 

о себе. 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Формировани

е основ 

оптимистичес

кого 

восприятия 

мира 

Текущи

й 

РТ 

с.79(D), 

с.81(Н) 

коллаж 
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62 Активны

й отдых. 

 

1 Закрепление 

новых 

знаний и 

выработка 

умений. 

 

Отрабатывать умения 

в А/Ч/П: рифмовка 

Leap year. 

Глаголto have (2–3-ел. 

ед. имн. ч.) в Present 

Simple Tense. Ч/Г:What 

can you do?/ What do 

you like to 

do?Модальный глагол 

can, глагол like.  

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. Г: 

диалог-расспрос  о 

том, какой отдых 

лучше. Г/П: диалог-

расспрос: планы на 

отдых 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Выразительно

е правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Формировани

е 

целеустремле

нности и 

жизненного 

оптимизма 

Текущи

й 

РТ 

с.81(JG).с

.80(Е) 

№10, с.50 

 

63 До 

свидания

! 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний 

Отрабатывать умения 

в А/Г/Ч: аудиотекст-

история Goodbye! 

Сборы в дорогу, 

отъезд. Диалог-

расспрос по рисункам 

What haven’t they 

got?Ч/Г:What do they 

need?Диалог-

обсуждение. Г: What 

must Cody do?Уход за 

животным. Получение 

инструкции. Глаголы 

need, can и must 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемо

й 

деятельност

и 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го. 

Овладение 

приемами 

выражения 

несогласия 

Умение 

корректирова

ть, вносить 

изменения в 

способ 

действия 

Текущи

й 

РТ 

с.91(Т4) 
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64 До 

свидания

! 

 

1 Закрепление 

лексики 

Отрабатывать умения 

в Г/Ч: рассказ по 

картинкам Ben’s and 

Jill’s year. Диалог-

расспрос When…? 

Диалог с учителем, 

одноклассниками May 

I…/Can you…. 

Выражение просьбы, 

разрешения. 

Ч/Г:Dasha’s Year. 

Повторение лексики и 

конструкций. 

Ч:рифмовкаThe months 

of the year. П: рассказ 

My year 

Формирован

ие мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Подведение 

под понятие-

распознавани

е объектов, 

выделение их 

признаков 

Овладение 

приемами 

выражения 

согласия 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

учителя 

 

Текущи

й 

№19, с.53 

РТ 

с.83(D). 

№15,с.51 

 

65 Повторен

ие 

материал

а по теме 

«Активн

ый 

отдых» 

1 Повторение Оценка 

сформированности 

умений и ннавыков, 

обеспечивающих 

достижение 

планируемых 

результатов 

Формирован

ие 

установки 

на бережное 

отношение к 

окружающе

му миру 

Извлечение 

необходимой 

информации 

из 

прослушанно

го 

Распределение 

предметов по 

группам в 

соответствии с 

основаниями 

Формировани

е умений 

контролирова

ть процесс и 

результаты  

деятельности 

Текущи

й 

РТ 

с.82(АВ), 

с.83(С) 

 

66 Итоговая 

контроль

ная 

работа по 

теме: 

«Мой 

учебный 

год» 

1 Контроль и 

подведение 

итогов года 

Обобщение и 

повторение лексико-

грамматического 

материала по 

изученным темам 

Итоговая контрольная 

работа за курс 

начальной школы 

Формирован

ие мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Овладение 

приемами 

выражения 

согласия 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний 

Итоговы

й 

Подготов

ка 

проекта 

 

67 Работа 

над 

ошибкам

и 
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68 Проект: 

 

«Активн

ый 

отдых» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний аний 

Активизация и 

систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

Выполнять 

учебные 

действия в 

материализо

ванной, 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме 

Выделять 

существенну

ю 

информацию 

из текстов. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых признаков. 

Задавать 

вопросы. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

Уметь 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них с опорой 

на образец 

Текущи

й 

№16, с.51  

69 Проект: 

«Активн

ый 

отдых» 

1 Комплексно

е 

применение 

знаний аний 

Активизация и 

систематизация 

лексико-

грамматического 

материала 

Выполнять 

учебные 

действия в 

материализо

ванной, 

громкоречев

ой и 

умственной 

форме 

Выделять 

существенну

ю 

информацию 

из текстов. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несущественн

ых признаков. 

Задавать 

вопросы. 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

Уметь 

задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них с опорой 

на образец 

Текущи

й 

№16, с.51  

70 Итоговы

й урок по 

теме  

«Мой 

учебный 

год» 

1 Котроль 

лексики 

,грам-ки. 

Активизация и 

систематизация 

лексико-

грамматического 

материала Повторение 

материала изученного 

в 3-м классе 

Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя. 

Различать 

способ и 

результат 

Использовать 

знаково-

символически

е средства 

(модели, 

схемы) для 

решения 

задач 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

Знать лексику 

по данной 

тематике. 

 

Текущи

й 

Повторит

ь ЛЕ, 

гр/матери

ал 
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действия. 
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XII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1.Учебник : « Forward» 2 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. 

Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2010 

2.Рабочая тетрадь: « Forward» 2 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. 

Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2010 

3.Книга для учителя « Forward» 2 класс английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. 

Уорелл, Э. Уорд. – М.: « Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2010 

 

Дополнительная литература 

1.Вербицкая М. В. Рабочая программа по английскому языку 2 – 4 классы. – ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2010 

2.Журнал «Иностранные языки в школе»CD 6 

3.Учебник. 2 части. М. В. Вербицкая “Forward English”. 

4.Книга для учителя к учебнику М. В. Вербицкой “Forward English”. 

 

Список литературы для ученика 

1. Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ [М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. 

Уорд] ; под ред. Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2014. – 104 с.: ил. –(Forward). 

2. Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч.Ч.1/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. 

Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2014. 

– 80 с.: ил. – (Forward). 

3. Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч.Ч.2/[М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. 

Проф. М.В.Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2014. 

– 96 с.: ил. – (Forward). 

4.  
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа учебного курса  «Английский язык» для 4 класса составлена  на основе  

- федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,        

- авторской программы  по учебному предмету «Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» для 2-4 классов»  – Обнинск.: Титул,  2012 г. 

- УМК  «Enjoy English 4». Автор: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

          Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. При 

составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения Программы  развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

          Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 

«иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим владение 

иностранными языками в наши дни стало одним из важнейших средств социализации, успешности в 

профессиональной деятельности человека, что отчётливо осознаётся подрастающим поколением. Без 

владения иностранным языком как средством межкультурного общения активная жизнь и успешная 

карьера личности в современных условиях становится невозможной. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырёх видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи её другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 
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В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учёт его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 

на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение её 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предмет «Английский язык» изучается 35 учебных недель по 70 

часов в год.  Количество уроков  в 4  классе 2 часа в неделю.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   К личностным результатам школьников относятся «готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности». 

   Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения 

может выразиться в следующем: 

- в формировании представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания 

с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном 

окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремлённости, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется 

в соответствующем поведении, в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой 

репертуар, включённый в УМК; 

- в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой 

мотивации к овладению иностранным языком; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор 

содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и 

задания, направленные на овладение этим содержанием. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями». 

    Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует достижению следующих 

метапредметных умений: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 
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- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении взаимопонимания в 

процессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в 

частности компьютерных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных 

материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой 

коммуникативной / познавательной задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать. Классифицировать, группировать по отдельным признакам 

языковую информацию на уровне, звука, буквы, слова, предложения, например, группировать 

лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском и 

русском языках и т. д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

(время, число, лицо, принадлежность и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов на 

английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и 

коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и 

письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

- договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например, проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты 

УМК, обучающую компьютерную программу. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащую в основе современной научной картины мира». 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета 

«иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

  Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями иностранного 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. 

   Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку 

могут быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий: 

- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

- языковых средств и навыков оперирования ими; 

- социокультурной осведомлённости. 
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   Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком, а овладение языковыми средствами и навыками 

оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомлённости младших 

школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«английский язык». 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

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

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/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: 
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• 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. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ урока Тема урока кол-во 

часов 

Раздел 1  Поговорим о погоде и временах года. 9 

1.  Любимое время года. Спорт в разные времена 

года. 

 

2.  Погода. Безличные предложения.  

3.  Погода и времена года  в разных странах.  

4.  Занятия в разные времена года.   

5.  Прогноз погоды. Будущее простое время в  
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вопросах и отрицаниях. 

6.  Планы на каникулы. Специальные вопросы.  

7.  Планы на выходные. Пикник с друзьями.  

8.  Контрольный урок по циклу.  

9.  Контрольный урок по циклу.  

Раздел  2      Дом, любимый дом. 7 

10.  Мой дом/квартира.  

11.  Оборот there is/there are в утверждениях и 

отрицаниях. 

 

12.  Рассказ о своем доме или квартире.  

13.  Английский дом. Вопросы с оборотом there is/there 

are. 

 

14.  Гостиная мисс Чэттер. Предлоги места.   

15.  Контрольный урок по циклу.  

16.  Мы поедем на каникулы в волшебную страну.  

Цикл 3      Жизнь в городе и в селе 6 

17.  Особенности жизни в городе и селе в России.  

18.  Особенности жизни в городе и селе в 

Великобритании. 

 

19.  Город и село: их различие. Степени сравнения 

прилагательных. 

 

20.  Проблемное обсуждение «Как сделать родной 

город лучше».  

 

21.  Дикие и домашние животные.  сложные 

прилагательные. 

 

22.  Контрольный урок по циклу.  

Цикл 4   Мир моих фантазий. Сочиняем  

истории и сказки. 

11 

23.  Прошедшее простое время. Вторая форма 

глаголов. 

 

24.  Прошедшее простое время. Вторая форма 

глаголов. 

 

25.  Что случилось прошлым летом.  

26.  Глагол to be в прошедшем простом времени.  

27.   Сказка «Маленькая умная птичка».  

28.  Как Санта- Клаус готовился к Новому году.   

29.  Контрольный урок по циклу №4.  
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30.  Обобщающий урок-повторение. Подготовка к 

проекту. 

 

31.  Проект «Давайте сочиним сказку».  

32.  Лексико-грамматический практикум.  

33.  Обобщение и систематизация знаний  

Цикл 5      В кругу семьи. 13 

34.  Рассказ о прошедших зимних каникулах.  

35.  Рассказ о выходных в семье Мэгги Блэк.   

36.  Любимые занятия на выходных в моей семье.  

37.  Помощь родителям по дому.  

38.  Домашние обязанности Алекса и Мэг.  

39.  Любимые и нелюбимые домашние обязанности.  

40.  Правила речевого этикета при телефонном 

разговоре. 

 

41.  Сказка  «Почему коты умываются после обеда?»  

42.  Поведение в гостях и дома. Застольный этикет.  

43.  Притяжательные местоимения.   

44.  Притяжательные местоимения.   

45.  Контрольный урок по циклу №5.  

46.  Контрольный урок по циклу №5.  

Цикл 6      Покупки 8 

47.  В магазине. Покупка одежды. Беседа с продавцом.  

48.  Употребление неисчисляемых существительных.  

49.  Сказка «Слоненок и его новая одежда»  

50.  Одежда для разных случаев жизни и времен года.   

51.  Продукты к праздничному столу.   

52.  Покупка продуктов. Местоимения some/any/no.  

53.  Типичный английский завтрак.  

54.  Контрольный урок по циклу №6.  

Цикл 7          Школа – это здорово. 18 

55.  Школьные занятия. В классе.  

56.  Моя классная комната.  

57.  Любимые занятия на уроках и на переменах.   

58.  Чем мы занимаемся на уроках английского языка.  
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59.  Школьные принадлежности. Расписание уроков.  

60.  Мой любимый школьный предмет.  

61.  Указательные местоимения ед. и мн. числа.  

62.  Забавные истории об учениках и учителях.  

63.  Давайте напишем письмо Тайни о нашей школе.  

64.  Заполнение анкеты для участия в конкурсе.  

65.  Контрольный урок по циклу №7.  

66.  Обобщающий урок-повторение.  

67.  Итоговая контрольная работа.  

68.  Коррективный урок. Подготовка к проекту.  

69.  Проект «Диплом».  

70.  Урок обобщения и систематизации знаний.  

 

 

VI.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел 1. Времена года. Погода.  
1 

Вводный инструктаж по ТБ и ОТ на уроках английского языка. 

Формирование монологической речи о любимом времени года. 

Вводный урок. 

Рассказать о том, чем можно заниматься в разное время года, расспрашивать одноклассников о том же. 

Воспринимать на слух текст и понимать его содержание, излагать информацию из прослушанного текста в виде 

рассказа, выражая свое отношение к услышанному. 

Рассказывать о погоде в разное время, делать шутливый прогноз для предстоящей зимы. 

Читать текст с пониманием основного содержания и с полным пониманием. 

Читать вслух диалог, соблюдая нужную интонацию. 

Рассказывать о своих планах на завтра/на выходные, расспрашивать партнера о том же. 

Приглашать партнера на пикник. 

2 

Введение новой лексики по теме «Погода». 

Погодные явления. Безличные предложения. 

3 

Времена года. 

Лексика по теме: «Времена года». 

4 

Сказка о лягушке-путешественнице. 

Чтение текста с пониманием основного содержания и с полным пониманием содержания. 

5 

Простое будущее время. 

Разговор о погоде в разное время года, возможная погода в будущем. 

6 

Обучение монологической речи о погоде на завтра. 

Рассказ о погоде, прогноз погоды. 

7 

Сказка о временах года. 

Чтение текста диалогического характера. 

8 

Формирование грамматических навыков. Употребления будущего времени. 
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Рассказ и расспрос партнера о его планах на завтра / выходные. 

Выходной день: пикник. 

Планы на выходные. Приглашение партнера на пикник. 

Раздел 2. Мой дом. Моя комната.  
1 

Введение новой лексики по теме: «Мой дом». 

Английский дом. Мой дом. Моя квартира. Моя комната. 

Описать свою квартиру/комнату. 

Расспрашивать партнера о его квартире/комнате. 

Воспринимать на слух текст с опорой на картинку, извлекать из него информацию и выражать свое понимание. 

Сравнивать свою комнату и комнату одноклассника, комментируя это на английском языке. 

Читать текст с пониманием основного содержания и с полным пониманием. 

Восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова в соответствии с контекстом. 

Владеть элементарными умениями самопроверки и самооценки с опорой на заданный алгоритм. 

Овладевать навыками сотрудничества в ходе выполнения проекта. 

2 

Обучение употреблению оборота 

There is\are… 

Описание своей комнаты, квартиры. 

3 

Сказка о приключениях английского мальчика. 

Восприятие текста на слух, извлечение из него информации и выражение своего понимания в требуемой 

форме. 

4 

Введение новой лексики по теме: «Мебель». 

Введение лексики по изучаемой теме. 

5 

Ознакомление с предлогами места. 

Описание дома/квартиры, использование предлоги места. 

6 

Дом. Милый дом. 

Чтение восстановленного текста. Восполнение пропущенных слов. 

7 

Проект на тему: «На следующих выходных мы поедем в волшебную страну». 

Работа в сотрудничестве над проектом. 

8 

Контрольная работа на тему: "Простое будущее время". 

«Мой дом. Моя комната. Мебель». Простое будущее время. Обороты there is/there are. 

Контрольная работа по говорению на тему: "Мой дом". 

Рассказ о своем доме/квартире. 

Раздел 3. Жизнь в городе и селе.  
1 

Введение новой лексики по теме «Село». 

 

«Село « введение новых лексических единиц. 

Рассказывать о своей родной стране: своем городе, селе. 

Обсуждать с одноклассником, как можно сделать лучше свой город, село. 

Читать текст о России с полным пониманием. 

Рассказывать о стране изучаемого языка. 

Вести и поддерживать диалог о погоде; уметь разыграть по ролям сюжетный текст. 

Уметь осознанно образовывать и употреблять в речи словосочетания типа прилагательное + существительное. 

Читать текст в форме комикса, соотнося фрагменты текста с картинками. 

Образовывать по правилу и употреблять в речи прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Работать с заданиями, требующими выбора верного ответа из четырех предложенных. 

Читать текст с полным пониманием и проверкой понимания путем восстановления логики текста; соотнесения 

содержания текста с иллюстрациями. 

Уметь группировать лексику по изученным темам. 

Читать английские слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Воспринимать на слух текст диалогического характера и разыгрывать диалог по ролям. 
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Восстанавливать диалог из разрозненных реплик. 

Расспрашивать одноклассника о его домашнем питомце, описывать его. 

Рассуждать о том, что животные делают для людей и наоборот. 

2 

Моя Родина. 

Чтение текста с полным пониманием. 

3 

Степени сравнения прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных, образованные по правилу. 

4 

Степени сравнения прилагательных. Исключения. 

Степени сравнения прилагательных (исключения). 

5 

Сказка: «Зеленый сад» 

Чтение текста с полным пониманием. 

6 

Дикие и домашние животные. 

Введение лексики по теме. 

7 

Люди и животные. 

Мой Любимый питомец. 

Чтение текста с полным пониманием и проверкой понимания в требуемой форме. 

Раздел 4. Интересные рассказы. Поговорим о прошлом.  
1 

Введение нового грамматического материала «Простое прошедшее время». 

Формирование навыка образования и употребления глаголов в Past Simple. 

Рассказывать о том, что сам школьник делал прошлым летом; что делал Санта-Клаус вчера (с опорой на 

картинки). 

Под руководством учителя находить в тексте и анализировать новые грамматические явления; 

самостоятельно формулировать грамматическое правило, опираясь на свои наблюдения. 

Уметь образовывать по правилу и употреблять в речи глаголы в прошедшем времени (PastSimple) 

Восстанавливать логику текста, соотнося с его содержанием иллюстрации. 

Придумывать и рассказывать смешную небылицу на английском языке. 

Восстанавливать текст, вставляя в него глаголы в простом прошедшем времени. 

Группировать английские слова по частям речи: выделять смысловые глаголы. 

Соотносить прилагательные с названиями животных, исходя из их внешности и характера. 

Читать текст с полным пониманием и дальнейшим обсуждением прочитанной истории. 

Пополнить страноведческие знания школьников: ознакомиться с традициями празднования Рождества в 

англоговорящих странах. 

Участвовать в проектной деятельности: написание сказки с опорой на изученный материал. 

2 

Формирование фонетических навыков чтения глаголов во II форме. 

Формирование навыка образования и употребления глаголов в Past Simple. 

3 

Ознакомление со словами-спутниками прошедшего времени 

Past Simple «Спутники-маркеры» простого прошедшего времени. 

4 

Введение глагола to do в прошедшем времени. 

Вспомогательный глагол to do в Past Simple. 

5 

Закрепление правильных и неправильных глаголов. 

Находить в тексте и анализировать новые грамматические явления. 

6 

Контрольная работа на тему: "Простое прошедшее время". 

Past Simple. Вспомогательный глагол to do. Правильные и неправильные глаголы. 

7 

Контрольная работа по говорению на тему: "Что делал школьник прошлым летом". 

Рассказ о том, что делал школьник прошлым летом. 

8 
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Проект: «Сочини сказку». 

Активизация навыков монологической речи. 

Активизация лексико-грамматического материала. 

 

Раздел 5. В кругу своей семьи  
1 

Введение новой лексики по теме: «В кругу своей семьи». 

Члены семьи и их занятия на досуге. 

Воспринимать на слух текст, извлекать из него информацию и выражать свое понимание. 

Восстанавливать текст, используя иллюстрацию. 

Рассказывать о любимых занятиях одноклассников, опираясь на пантомиму, которую они подготовили. 

Рассказывать, что школьник любит делать по воскресеньям, как распределены обязанности между 

членами его семьи: узнавать у друга о его домашних обязанностях. 

Под руководством учителя обобщить краткие отрицательные личные формы глаголов to do, to have, to be. 

Расспрашивать партнера о том, чем он занимался в прошедшие выходные. 

Учить читать текст с пониманием общего содержания и с полным пониманием. 

Вести диалог побудительного характера: предлагать свою помощь/согласиться на встречное предложение; 

попросить о помощи, согласиться выполнить просьбу партнера. 

Разыгрывать с партнером телефонный разговор. 

Читать тексты разных жанров: сказки, рассказы - с полным пониманием, телепрограмма – с извлечением 

нужной информации. 

Составить представление о правилах поведения в гостях. Разыгрывать с партнером беседу за столом 

(предложить угощение, поблагодарить за угощение/вежливо отказаться) 

Систематизировать личные и притяжательные местоимения. 

Заполнять таблицу с требуемыми видовременными формами глагола по образцу. 

2 

Формирование грамматических навыков. Употребления прошедшего времени. 

Восстановление текста с использованием иллюстраций. 

3 

Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 

Члены семьи и их занятия на досуге. 

4 

Мои любимые занятия. 

Составление рассказа о своих любимых занятиях на досуге. 

5 

Введение новой лексики по теме: «Домашние обязанности». 

Помощь родителям по дому. 

6 

Формирование лексических навыков по теме: «Домашние обязанности». 

Помощь родителям по дому. Выполнение обязанностей. 

7 

Формирование навыков чтения с полным пониманием. 

Деловой телефонный разговор. 

Чтение текста с полным пониманием. 

8 

Вежливый телефонный разговор. 

Составление вежливого разговора по телефону. Чтение диалога по ролям. Знакомство с правилами разговора 

по телефону. 

9 

Формирование навыков сообщения времени. 

Введение лексических единиц по новой теме. 

10 

Простое прошедшее время. 

Закрепление неправильных глаголов. 

11 

Поведение в семье и гостях. 

Составление диалога этикетного характера. 

Систематизация лексики и грамматики. 

Игра: "Морской бой". 
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Повторение простого настоящего и прошедшего времени (расспросить одноклассника, чем он занимался два 

дня назад); отработка чтения текста с полным пониманием 

Притяжательные местоимения. 

Образование притяжательных местоимений. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по теме: «В кругу своей семьи» 

Закрепление лексических единиц и грамматических правил по пройденному материалу. 

Раздел 6. Покупки.  
1 

Введение новой лексики по теме «Одежда». 

«Одежда» введение новых лексических единиц. 

Разыгрывать с партнером беседу между продавцом и покупателем в магазине. 

Научиться употреблять слова, обозначающие одежду, которые имеют только форму множественного 

числа. 

Воспринимать на слух информацию из текста и выражать свое понимание. 

Читать художественный текст с полным пониманием. 

Составлять рекламное объявление для магазинов. 

Уметь советовать, как следует одеваться в разную погоду. 

Рассказывать, что обычно едят в английских семьях на завтрак, как готовятся к празднованию дня 

рождения, используя полученную социокультурную информацию. Сравнивать бытовые привычки в 

нашей стране и стране изучаемого языка. 

Расширить общий кругозор школьников: познакомить их с названиями упаковок для продуктов. 

Воспринимать информацию на слух, выражая свое понимание: рассказать, что делают герои текста. 

Употреблять неопределенные местоимения some и any для выражения некоторого количества продуктов. 

Восполнять и разыгрывать диалоги. 

Использовать свои творческие способности в процессе выполнения проекта. 

2 

Вежливый разговор с продавцом. 

Развитие диалогической речи «Вежливый диалог в магазине». 

3 

«Продукты». Типичный английский завтрак. 

Ознакомление с лексическими единицами изучаемой темы. 

4 

Контрольная работа по говорению. 

Диалог: "В магазине". 

Диалог «В магазине». 

5 

Контрольная работа на тему: "Простое прошедшее время". 

«Одежда», «Покупки». 

6 

Вежливый разговор за столом. 

Развитие диалогической речи. 

7 

Неопределенные местоимения. 

Правила употребления неопределенных местоимений. 

8 

Проектная работа: «Модный журнал для звезд». 

Активизация пройденного лексического материала по изученной теме. 

Раздел 7. Школьная жизнь  
1 

Моя школа. Мой класс. Введение новой лексики. 

Введение лексических единиц по теме. 

Воспринимать на слух информацию из текста и выражать свое понимание. 

Прогнозировать содержание текста: продолжить рассказ, опираясь на его начало и на иллюстрацию 

Сравнивать свою классную комнату с изображенной на рисунке, описывать ее, используя принятые 

вербальные средства. 

Восстанавливать текст, вставляя пропущенные слова и выражения. 

Строить из предложенных слов лексические сочетания типа: глагол + существительное, глагол + предлог. 

Осваивать правила поведения в школе ( на уроке, на перемене) и рассказывать о них. 

Определять логику текста и восстанавливать его, расставляя предложения в нужном порядке. 
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Воспринимать текст на слух, понимать его общее содержание и выражать понимание с помощью ответов 

на вопросы. 

Расспрашивать одноклассников о том, что они любят/не любят делать на уроках английского языка; 

заносить результаты опроса в таблицу и комментировать ее. 

Попросить одноклассника одолжить школьные принадлежности, случайно забытые дома, используя 

принятые правила этикета. 

Соотносить названия школьных принадлежностей с их дефинициями на английском языке. 

Рассказывать, какие предметы нравятся и почему. 

Читать художественные тексты с общим пониманием. 

Составить представление о толерантности к различиям между людьми. 

Восстанавливать порядок слов в английском предложении, опираясь на обобщенные понятия о структуре 

повествовательного и вопросительного предложения. 

Читать художественный текст с полным пониманием. Инсценировать прочитанные диалоги, тексты, 

используя нужную информацию. 

Отвечать на вопросник, выбирая нужный ответ из предложенных опций. Оценивать себя, опираясь на 

шкалу. 

Заполнять анкету для предполагаемой поездки в летнюю языковую школу. 

Писать письмо партнеру, рассказывая о своей школе. 

Под руководством учителя и в ходе выполнения проекта систематизировать знания и коммуникативные 

умения, приобретенные в курсе начальной школы. 

2 

Моя школа. Мой класс. Занятия на уроке и перемене. 

Закрепление лексических единиц по теме. 

3 

Школьные принадлежности. 

Названия школьных принадлежностей. 

4 

Школьные учебные предметы. 

Названия школьных учебных предметов. 

5 

Школьные истории. 

Чтение восстановленного текста. 

6 

Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 

Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 

7 

Употребление указательных местоимений. 

Употребление указательных местоимений. 

8 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. 

Чтение текста с полным пониманием. 

9 

Анкета одноклассника 

Составление ответов на задаваемые вопросы анкеты, ведение диалога, рассказа об однокласснике. 

10 

Проект: «Диплом». 

Активизация пройденного лексического материала по изученной теме. 

11 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала по теме 

 

Повторение пройденного материала. Закрепление и обобщение. 

12 

Контрольная работа на тему: «Школьная жизнь». Указательные местоимения. 

 

«Школьная жизнь». Указательные местоимения. 

Обобщающий урок. Игра: "Знатоки английского языка" 

Повторение пройденного материала. Закрепление и обобщение. 

 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Чтение: работа 

с информацией 

Раздел « Коммуникативные умения». Говорение. 
Участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге расспросе, диалоге-побуждении; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

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

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Л-01, Л-15, Р-01, Р-03, Р-07, П-03, П-04, К-01, К-06, К-07, К-08, К-09. 

Ч1-01, Ч1-04, Ч1-05, Ч3-01, Ч3-03, Ч3-04, Ч3-07, Ч4-01. 

Раздел « Коммуникативные умения». Аудирование. 
Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Л-03, Л-04, Р-02, Р-03, Р-09, П-09, П-12 

Ч1-01, Ч2-01, Ч2-02, Ч3-01. 

Раздел « Коммуникативные умения». Чтение. 
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. 

Догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

 

Л-05, Л-13, Р1-01, Р-10, П-01, П-06. 

Ч1-02, Ч1-03, Ч1-04, Ч1-05, Ч1-08, Ч2-01, Ч2-06, Ч4-01, Ч4-02. 

Раздел « Коммуникативные умения». Письмо. 
Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

Л-04, Л-14, Р-03, Р-08, Р-09, П-01, П-02, П-03, П-04, П-15. 

Ч1-06, Ч3-04, 

Ч3-07. 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Соблюдать порядок слов в предложениях. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Графика, каллиграфия, орфография. 
Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского 

языка; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Л-04, Л-14, Р-03, Р-08, Р-09, П-01, П-02, П-03, П-04, П-15. 

Ч1-05, Ч1-06, Ч2-06, Ч3-04, Ч3-06, Ч3-07. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Фонетическая сторона речи. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Л-04, Л-15, Р-04, Р-10, П-03, П-08, П-12, К-20. 

Ч1-01, Ч1-05, Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Лексическая сторона речи. 
Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Л-01, Л-05, Р-01, Р-02, Р-13, К-01, К-09, К-10. 

Ч1-01, Ч1-05, Ч3-06. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». Грамматическая сторона речи. 
Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения сконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в 

речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Л-09, Л-17, Р-01, Р-02, Р-05, Р-08, П-03, П-08, П-10, П-15, К-07. 

Ч2-05, Ч3-04, Ч3-06. 

 

 

 
 

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 входная контрольная работа; 

 контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 словарные диктанты; 

 сочинения; 
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 проектные работы; 

 монологические высказывания; 

 пересказы; 

 диалоги. 

X. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Линия УМК “Enjoy English 2-4” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие 

возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного 

курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. 

Электронно-обазовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является 

эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому языку.  

Бумажные носители. На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 

Учебник. Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в неделю). 

Материал учебника организован в циклы. Каждый цикл учебника имеет своё название и знакомит 

российских школьников с определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В 

основу построения цикла положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное 

обучение всем видам речевой деятельности. Циклы уроков в каждом классе имеют единую 

структуру, которая включает в себя уроки формирования лексических навыков, уроки формирования 

грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков 

в монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения аудировать, писать, а также 

уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В учебник включено несколько приложений: 1. 

Грамматический справочник, 2. Лингвострановедческий справочник. 3. Англо-русский словарь; 4. 

Список имен собственных и географических названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 

Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации 

представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей тетради соотносится с 

соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь 

используется как на уроке, так и дома. Как правило, задания в рабочей тетради выполняются в классе 

в письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть 

выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости дома в письменном виде. Если в 

учебнике большинство упражнений построено на материале культуры англоязычных стран, то в 

рабочей тетради многие упражнения основаны на родной культуре, что позволяет учащимся глубже 

осознать её особенности.  

Книга для учителя. Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и 

задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения ИК, 

технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также даёт подробные 

методические рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные варианты 

работы с упражнениями в зависимости от уровня подготовки учащихся, дополнительные сведения о 

фактах культуры англоязычных стран, тексты для заданий по аудированию, ключи к упражнениям. В 

книге для учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; список 

памяток для развития учебных умений.  

Электронные носители. Интернет-поддержка даёт учителю возможность получать тексты, 

авторских программ, аудиоприложения в формате MP3, дополнительные материалы к урокам, 

дополнительные тренировочные задания для подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Аудиоприложение (CD, MP3). Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть 

произносительной стороной речи и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении носителями 
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языка записаны все упражнения, выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – 

самостоятельно. 
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XI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ   4 класса 

I четверть – 16 часов 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

1.  Введение 

лексики по 

теме «Занятия 

в разное время 

года» 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах.  

Формирование у учащихся 
навыков слушания 

и чтения ЛЕ и РО 

 

.  

Как познакомить 
с новыми ЛЕ и РО 

по теме" What can 

you do in winter«? 
Как формировать 

навыки 

аудирования? 

Как развивать 

навыки 

изучающего 
чтения? 

Как активизировать 

изученные лексико-
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи? 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации 

к изучению 
английского языка 

 Принимать задачи 
учебной и 

коммуникативной 

деятельности 

Научиться читать по 
фонетической транскрипции  

Научиться отвечать на 

вопрос по теме "Спорт в 
различные времена года» 

Научиться оперировать 

активной лексикой в 

процессе письма и устной 

речи по теме: «What can you 

do in winter»? 

Лексика активная: 
ski, toboggan, play snowballs, 

hide-and-seek, dive, fly a kite, 
swim, run, jump 

Лексика пассивная: 
any time 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 
What can you do in...? 

Can you skate very well?  

Does your mother swim well? 

Коммуникативные: 
адекватно 

произносить 

и различать на слух 
лексические 

единицы (ЛЕ) 

и речевые обороты 

(РО) английского 

языка, соблюдать 

правильное 
ударение 

Регулятивные: 

принимать 
и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, 
находить средства 

её осуществления. 

Познавательные:  
осознанно строить 

речевые 

высказывания 

в соответствии 

с задачами 
коммуникации. 

  

  

2. Активизация 

лексики по 

теме «Времена 

года» 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Формирование догадки о 

значении ЛЕ по картинкам 
Повторение слов за диктором 

Формирование навыков 

ознакомительного чтение 

текста «Two ducks and the 

frog» 

 

Как формировать 

навыки чтения 
с пониманием 

основного 

содержания «Two 
ducks and the frog»? 

Как 

совершенствовать 

навыки 

аудирования и 

навыки 
произношения? 

Как развивать 

навыки устной 
речи?  

Как активизировать 

изученные лексико-
грамматические 

навыки в 
письменной речи? 

Формирование 

умений языковой 
догадки, 

переноса знаний 

и навыков 
в новую ситуацию 

Осуществлять поиск 

средств решения 
задачи 

Научиться читать текст 

с пониманием основного 
содержания, используя 

умение догадываться о 

значении некоторых слов 
по контексту. Научиться 

задавать общие вопросы 

о погоде в различные 

времена года и отвечать 

на вопросы по теме  

Лексика активная: 
spring, winter, summer, 

autumn, windy, cloudy, cold, 

sunny, snowy 

Лексика пассивная: 
in the middle 

to take a stick 

Лексические и 

грамматические 

структуры: 

Коммуникативны

е: 

адекватно 

произносить 

и различать на слух 
звуки английского 

языка в ЛЕ и РО, 

соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 
в целом. Уметь 

составлять 

вопросы, вести 
диалог по теме 

"Погода в разные 

3времена года 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в громко 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

It’s cold. 
It’s winter 

.It’s hot. 

It’s summer 

речевой 
и умственной 

формах. 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

составлять 

предложения — о 
погоде в разное 

время года, 

пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления, 
ориентироваться в 

разнообразии 
способов решении 

задач 

3. Погода. 

Развитие 

умений и 

навыков 

устной речи. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах. Совершенствование 

фонетических навыков —

работа над звуками 
в стихотворении, чтение 

вслед за диктором 

Работа на основе 

подстановочной таблицы: 

высказывание, каким 

спортом вы занимаетесь 
в различную погоду. 

Повторение образования 

вопросительных и  
отрицательных предложений 

в  «Present Simple» 

Воспроизведение по ролям 
диалога- интервью, задания, 

комментирование оценок.  

Как развивать 

уровень готовности 
к творческому 

применению 

устной речи 
по теме: 

What is the weather 

like? 

Как формировать 

навыки 

аудирования? 
Как 

совершенствовать 

навыки чтения? 
Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки 

в письменной речи? 

Формирование  

способности 
и готовности 

вступать 

в иноязычное 
межкультурное 

общение 

формирование 

целостного 

взгляда на мир 

в его единстве 
и разнообразии, 

Подбирать 

адекватные языковые 
средства в процессе 

общения 

Овладеть знаниями  

для участия в диалоге "What 
is the weather like?" 

Правильно произносить 

и артикулировать ЛЕ и РО 
по теме 

Научиться составлять 

письменно план диалога-

расспроса  

Лексика активная 
warm 
rainy 

Лексика пассивная: 
Africa 
Antarctica 

Great Britain 

Лексические 

и грамматические 

структуры: 
Why do you like winter? 
What is the weather like? 

Коммуникативны

е: 

Различать на слух 

звуки английского 

языка в словах, 
соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах уметь 

составлять 

повествовательные 
предложения в 

будущем 

времени уметь 
обращаться 

за помощью 

к учебной 
литературе 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в громко 

речевой 

и умственной 

формах. 

адекватно 
оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

коррективы. 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

читать и понимать 

значение по 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

аналогии, 

пользоваться 

наглядными 

средствами 
предъявления 

языкового 

материала. 

4 Образование 

будущего 

простого 

времени. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах.  
Формирование умений 

учащихся построения и 

реализации новых знаний, 
понятий, способов действий. 

Формирование навыков 

аудирования- прослушивание 
аудио текста Тайни и выбор 

правильного ответа " The 

Donkey’s Favourite Season"  
Выбор ответов — правильно 

(неправильно). Чтение 

и подбор предложений 
к картинкам из текста 

Формирование 

грамматических навыков — 

чтение и перевод 

предложений в простом 

будущем времени  
Составление монолога 

(письменно) по образцу что 

вы собираетесь делать на 
следующий год. Выражение 

своего отношения. 

Формирование навыков 
монологической речи- 

воспроизведение монолога. 

Как познакомиться 

с простым 

будущим временем 
английского языка  

(FutureSimple)? 

Как 
совершенствовать 

навыки 

аудирования? 
Как развивать 

навыки  

просмотрового 
чтения 

" The Donkey’s 

Favourite Season"?  
Как развивать 

изученные 

грамматические 

навыки 

в письменной 

и устной речи?  

Формирование 

навыков  

языковых 
и познавательных 

способностей,  

адаптации 
в динамично 

меняющемся 

мире. 

Планировать, 

выполнять и 

оценивать свои 
учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Научиться  

оперировать конструкцией 

будущего времени 
в процессе письма и устной 

речи 

Научиться навыкам 
просмотрового чтению 

с выборочным пониманием 

содержания  

Лексика активная: 
next (week, year) 

tomorrow 
in an hour  

will 

Лексика пассивная: 
noisy 

greengrass 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
I will do my homework  
She will phone you 

Коммуникативные: 

адекватно 

произносить 
и различать на слух 

конструкцию 

вопроса, соблюдать 
правильную 

интонацию, 

уметь задавать 
вопросы по теме  

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в громко 

речевой 

и умственной 
формах. 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  
Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и понимать 
значение 

по аналогии, 

пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления, 
ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

  

5 Будущее 

простое время. 

Отрицание и 

общие 

вопросы. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах. 

формирование умений 

учащихся построения и 
реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Формирование навыков 
аудирования — 

прослушивание диалога, 

Как развивать 

уровень готовности 
к творческому 

применению 

навыков 
аудирования с 

проникновением в 

содержание 
прослушанного? 

Как 

Формирование 

логического 
мышления 

и способности 

планировать 
будущее 

Планировать, 

выполнять и 
оценивать свои 

коммуникативные 

действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 

Овладеть знаниями  

для участия в восприятии 
на слух конструкции 

будущего времени в 

повествовательных 
вопросительных 

предложениях  

Научиться употреблять 
время FutureSimple 

в утверждениях, отрицаниях 

Коммуникативные: 

адекватно 
произносить 

и правильно 

артикулировать 
представленные ЛЕ 

и РО по теме 

соблюдать 
правильное 

ударение в словах 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

составление предложений 
к картинкам, согласно 

понятому Формирование 

навыков чтения и проверка 
предложений. 

Составление своего прогноза 

погоды, используя 
представленные слова 

и образец.  

Использование 
вспомогательного глагола 

для составления 

предложений будущего 
времени. 

Формирование 
грамматических навыков — 

составление вопросительных 

и отрицательных 
предложений в будущем 

времени, используя образец.  

совершенствовать 
навыки  

чтения? 

Как познакомиться 
с глаголом «To be» 

в простом будущем 

времени? 
Как активизировать 

изученные 

грамматические 
навыки в 

письменной 

и устной речи ?  
  

и в вопросах в полной 
и кратной форме 

Научиться разыгрывать 

мини диалоги в парах  
«Планы на следующую 

неделю» 

Лексика активная: 
months 

December 

January 
February 

Лексика пассивная: 
scooter 
computergame 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
What will he do? 
December will be snowy. 

и фразах 
интонацию в целом 

уметь составлять 

вопросы по теме  

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в громко 
речевой 

и умственной 

формах. 
адекватно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

читать и понимать 

значение 
по аналогии, уметь 

написать ответ 

на письмо, 
пользоваться 

наглядными 

средствами, 
ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 
коммуникативных 

задач 

6 Будущее 

простое время. 

Специальные 

вопросы. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах, формирование 

умений учащихся построения 

и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий 

  Понимать причины 

неуспеха учебной 
деятельности 

\ Коммуникативные: 

уметь 
самостоятельно 

формулировать 

свой ответ 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 

Познавательные: 
самостоятельно 
перерабатывать 

информацию. 

  

7 Погода. 

Развитие 

умений и 

навыков в 

чтении. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах, формирование 

умений учащихся построения 

и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий. 

Формирование и выражение 

Как 

совершенствовать 
навыки письменной 

речи? 

Как формировать 
навыки 

аудирования? 

Формирование 

установок 
к здоровому 

образу жизни,  

мотивации 
к творческому 

труду.  

Действовать с опорой 

на изученное правило 

Научиться писать ответ 

на письмо с опорой 
на образец  

Научиться 

извлекать выборочную 
информацию 

из прочитанного  

Коммуникативные: 

адекватно 
произносить 

новые ЛЕ и РО 

по теме и 
вести диалог 

по теме «Мой дом» 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

догадок о погоде, с опорой 
на представленные 

обозначения  

Формирование навыков 
аудирования — 

прослушивание прогноза 

погоды Проверка 
правильности понимания.  

Развитие навыков 

просмотрового чтения — 
чтение письма Джилл  

Выбор правильного ответа 

з множества представленных  
Составление предложений 

используя образец  
Повторное чтение 

Воспроизведение ответа на  

прочитанное письмо по 
образцу.  

Формирование навыков 

монологической речи — 
выразить своё мнение о 

предстоящем пикнике, 

используя свой ответ на 
письмо.  

Формирование у учащихся 

умений реализации новых 
знаний, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

Как развивать 
навыки чтения 

с выборочным 

пониманием? 
Как активизировать 

навыки устной 

речи? 
  

Формирование 
умений 

социальной 

адаптации 

письма 
Научиться выражать своё 

мнение о пикнике 

с друзьями.  
.Лексикаактивная: 

to have a picnic 

to fly a kite 
to play hide-and-seek 

Лексика пассивная: 
cheese 
sandwiches 

Лексические 

и грамматические  
структуры: 
I think the weather will be... 

Регулятивные: 
самостоятельно 

адекватно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действий и вносить 
необходимые 

коррективы 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания 
в соответствии с 

задачами 
коммуникации 

8 Любимое 

время года. 

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Формирование умений к 

осуществлению контрольной 
функции, контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий 
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

Как построить 

и реализовать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон 

в изученной теме? 

Как активизировать 

изученные 

грамматические 
навыки 

в письменной речи? 

Формирование 

мотивации 
к работе 

на результат, 

понимать 
причины успеха 

и неуспеха 

Достижение 

взаимопонимания в 
процессе 

диалогического 

общения 

Осуществление алгоритма 

проведения самопроверки 
при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: 

вести диалог-
расспрос, адекватно 

произносить 

и различать на слух 
оборот «There is, 

thereare»  

Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности 

находить средства 
её осуществления 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые 

высказывания в 

соответствии 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

с задачами 
коммуникации 

9 Проверочная 

работа по теме 

«Времена 

года». 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах. 

Формирование умений 

учащихся построения и 
реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Формирование умения 
догадываться о значении 

слов с помощью 

наглядности-  
воспроизведение  

новых ЛЕ и РО вслед 

за диктором. 
Прослушивание диалога и 

воспроизведение по ролям 

Формирование навыков 
диалогической речи - 

расспрос одноклассника 

о предметах мебели 
Заполнение таблицы, 

используя образец и 

 конструкцию  

«There is, there are» 

Высказать предположение о  

чем  текст.  
Формирование навыков 

выразительного чтения 

1 части текста «The Big 
Secret» 

Формирование лексико-

грамматических  навыков — 
ответить на вопросы 

Закончить предложения 

из текста. 

Как познакомиться 

с грамматическим 
оборотом  

«There is, there are» 

в утверждениях 
в полной и краткой 

форме? 

Как формировать 
навыки 

аудирования? 

Как 
совершенствовать 

навыки чтения? 

Как 
совершенствовать 

Как активизировать 

изученные 
грамматические 

навыки 

в письменной 
и устной речи? 

Формирование 

мотивации 
к бережному 

отношению 

к материальным 
и духовным 

ценностям 

Использовать речевые 

средства для решения 
познавательных задач 

Научиться оперировать 

оборотом «There is, there are» 
в процессе письма и устной 

речи 

Научиться соблюдать 
правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом  
Научиться понимать на слух 

текст в аудиозаписи  

Научиться разыгрывать 
мини диалоги в парах по 

теме «Описание дома» 

Научиться читать и 
понимать текст, содержащий 

отдельные новые слова 

Лексика активная: 
room 

bathroom 

hall, 
kitchen 

pantry 

living room, 

bedroom 

window 

wall 
door. 

Лексика пассивная: 
to share 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
Have you got a room of your 

own? 

There is a TV in my room 

Коммуникативные: 

воспроизводить 
монолог 

о местонахождении 

предмета, 
используя предлоги 

места 

Регулятивные: 
адекватно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы 

Познавательные: 

пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления  
языкового 

материала 

  

10 Дом. Введение 

лексики. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах.  
Формирование умений 

учащихся построения 

и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий. 

Введение нового 

грамматического 
и лексического материала  

Формирование навыков 

использования языковой 
догадки, при помощи 

соответствующей картинки 

Как познакомить 

с оборотом 

«There is, 
thereare»в вопросит

ельных 

и отрицательных 
предложениях 

в полной и краткой 

форме? 
Как познакомить 

с новой лексикой 

по теме «Предметы 
мебели»? 

Как развивать 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей 

и чувств 

Использовать 

знаково-

символические 
средства 

представления 

информации 

Научиться оперировать 

оборотом «There is, there are» 

в вопросах и в ответах  
Научиться разыгрывать 

мини диалоги в парах теме 

«Whatis there in your room? » 
Распознавать и понимать 

речь одноклассника в 

диалоге с ним Лексика 

активная: 
.picture 

fireplace 
shelf 

lamp 

Коммуникативные: 

адекватно 

произносить звуки 
в чтении вслух 

и устной 

речии различать 
на слух ЛЕ и РО 

по теме 

Регулятивные: 
принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной 
деятельности 

находить средства 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

Повторение ЛЕ вслед за  
диктором выразить  своё 

мнение о мебели в комнате. 

Сравнить свою комнату 
и комнату Саймона  

Расставить слова в 

 алфавитном порядке 
Составить краткий план 

вопросник о комнатах 

Формирование 
организационных навыков —

мини-конкурс — «Whatis 

There in your room?» 
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 
знаний, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

навыки 
аудирования? 

Как 

совершенствовать 
навыки письменной 

речи?  

Как активизировать 
навыки  

устной речи? 

TV 
table 

chair 

floor 

Лексика пассивная: 
pantry 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
There is 
There are 

Is there a sofa in your room? 

Yes, thereis 

ее осуществления 
Познавательные: 

:осознанно строить  

речевые 
высказывания 

в соответствии 

с задачами 
коммуникации. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

11 Грамматическ

ая структура 

there is/there 

are.  

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах.  

Формирование умений 
учащихся построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Воспроизведение  

предлогов места  

на основе демонстрационной 
таблице и опроса 

«Where is the kitten?» 

Формирование навыков 
самостоятельного чтения 

с выборочным пониманием 
прочитанного. Ответы 

на вопросы по содержанию  

Выполнение задания 
нарисовать план комнаты 

и разыграть, диалоги, 

используя образец 

Как познакомить с 
предлогами места? 

Как развивать 

навыки 
просмотрового 

чтения  

«The big secret»? 
Как развивать  

Навыки устной 

речи? 
Как активизировать 

навыки 

орфографии? 

формирование 
и развитие умения 

логически 

рассуждать, 
сравнивать 

и делать выводы  

Формирование 
мотивации 

к более 

подробному 
изучению 

предмета 

  

Комплексно 
использовать разные 

компоненты УМК 

Научиться употреблять 
предлоги места 

в предложениях 

Научиться переспрашивать 
с целью уточнения 

содержания, с помощью 

клише типа: «Excuseme», 
«Pardon» 

Научиться читать 

с выборочным пониманием  
Научиться соотносить 

транскрипционный 

знаксо звуком.  

Лексика активная: 
in 
above 

under 

behind 
between 

in the left 

under 

Лексика пассивная: 
correct 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
In the middle 
In the left corner 

In the right corner 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

формулировать 

свой ответ  
Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 
выбирать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 
самостоятельно 

перерабатывать 

информацию.  

  

12 Мебель. 

Введение 

лексики. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах.  

Формирование умений 
учащихся построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Формирование навыков 

чтения и контроль 

заполнения пропусков 
глаголом "to be" в 

соответствующей форме. 

Проверка путём 
прослушивания аудиозаписи. 

Воспроизведение  
описания комнаты  

Как развивать 
уровень готовности 

к творческому 

применению 
навыков 

изучающего чтения  

на основе текста 
«Ourroom»? 

Как формировать 

навыки 
аудирования? 

Как 

совершенствовать 
навыки устной 

речи?  
Как активизировать 

Формирование 
установок  

на уважительное 

отношение 
к иному мнению, 

историии культур

е других народов 

анализировать 
языковую 

информацию на 

уровне звука 

Овладеть знаниями  
изучающего чтения для 

участия в восприятии 

по образцу и в изменённых 
условиях. 

Научиться понимать речь 

в фонозаписи и уметь 
извлекать конкретную 

информацию по теме 

Научиться описывать 
комнату употребляя 

конструкцию  

there is (are)  

Лексика активная: 
desk 
wardrobe 

Коммуникативные:  
правильно 

произносить 

предложения 
с точки зрения 

их ритмико-

интонационных 
особенностей 

готовность 

и способность 
вести 

монологическую 

речь и достигать 
в ней 

взаимопонимания 
Регулятивные: 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

мисс Чэттер по картинкам и 
по образцу.  

Сравнение комнаты мисс 

Чэттер с вашей комнатой.  
Оборот «There is, there are»  

Формирование у учащихся 

умений реализации новых 
знаний, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

изученные 
грамматические 

навыки 

в письменной речи? 

Лексикапассивная: 
posters 

wake up 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
there is...  
there are 

принимать 
и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности 
находить средства 

ее осуществления 

Познавательные: 
осознанно строить  

речевые 

высказывания 
в соответствии 

с задачами 

13 Предлоги 

места. Работа 

над 

грамматикой. 

Формирование 
у учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование у учащихся 
умений реализации новых 

знаний, комплексное 

повторение, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 

оценок.  

Как построить 
и реализовать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме? 

Формирование 
мотивации 

к работе 

на результат, 
понимать 

причины успеха 

и неуспеха  

Группировать 
лексические единицы 

по тематическому 

признаку 

Осуществление алгоритма 
проведения самопроверки 

при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: 
прогнозируют 

содержание текста 

на основе заголовка 
читают вслух и про 

себя и понимают 

небольшие тексты, 
содержащие как 

изученный 

языковой материал, 
так и отдельные 

новые слова 

Регулятивные: 
уметь «обходить» 

незнакомые слова, 

не  мешающие 
пониманию 

основного 

содержания текста. 
Познавательные: 

:самостоятельно 

перерабатывать 
информацию 

и делать выводы. 

  

14 Моя комната. 

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Формирование умений 
учащихся 

воспроизведения 

самостоятельных 
высказываний по теме «Моя 

комната». Умение задавать 

и отвечать на вопросы 
собеседника по теме 

Формирование у учащихся 

умений реализации новых 
знаний, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

Как научиться 
владеть изученной  

терминологией 

по теме, навыками 
устной 

монологической и  

диалогической  
речи? 

Формирование 
способностей 

логически 

мыслить и умения 
рассуждать,  

способности 

отделять главное 
от второстепенног

о  

Передавать 
информацию 

Научиться вести монолог, 
составлять устный 

и письменный ответ 

на заданную тему 

Коммуникативные: 
Самостоятельно 

формулировать 

свой ответ 
соблюдать 

правильное 

интонирование 
в словах и фразах 

интонацию в целом 

Регулятивные: 
уметь 

самостоятельно 

планировать 
алгоритм ответа 

Познавательные: 

  



29 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

самостоятельно 
перерабатывать 

информацию 

и делать выводы. 

15 Проверочная 

работа по теме 

«Дом». 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 
и реализации коррекционной 

нормы фиксирование 

собственных затруднений 
в деятельности  

Как научиться 

выполнять 

индивидуальное 
задание 

в проектной 

коллективной 
деятельности? 

Формирование 

начальной формы 

познавательной 
и личностной 

рефлексии 

Формирование 
умений 

планировать 

и оценивать 
учебные действия. 

Комплексно 

использовать разные 

компоненты УМК 

Соотносят графический 

образ английского слова 

с его звуковым образом 
Владеют основными 

правилами чтения 

и орфографии 

Коммуникативные: 

уметь передавать 

реалии родного 
языка наанглийский 

язык в письменной 

и устной речи  
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 
речевой 

и умственной 

формах. 
Использовать 

английскую речь и  

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи. 
Познавательные: 

уметь осмысленно 

объяснять значение 

представленного 

мини-проекта, 

в зависимости 
от цели 

  

16 Комната. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Работа с классом 

и индивидуально  
 

Как 

совершенствовать 
произносительные 

навыки? 

Как научить 
выразительно 

читать вслух 

небольшие тексты, 
содержащие как 

изученный 

языковой материал, 
так и отдельные 

новые слова? 

Формирование 

самостоятельност
и и навыков 

ответственности 

за свои поступки 
на основе 

представлений 

о нравственных 
нормах  

Опираться на 

языковую догадку 

 Коммуникативные: 

адекватно 
произносить  

ЛЕ и РО по теме 

«The  country 
and  the  city» 

Использовать 

существительные 
во множественном 

числе; 

Соблюдать 
правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию 
в целом 

Регулятивные: 

принимать 
и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности. 
Находить средства 

ее осуществления. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания 
в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

     

 II четверть –  

 

16 часов 

 

    

17 Город, село. 

Введение 

лексики. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах. 
Формирование умений 

воспроизведения 

фонетических упражнений. 
Воспроизведение 

новой лексики по теме 

«Город и село». 
Конкурс  

выразительного чтения 

стихотворения. 
 

Как познакомить с  
множественным 

числом 
существительных и 

с лексическими 

единицами по теме 
«The country and the 

city»? 

Как формировать 
навыки 

аудирования?  

Как развивать 
навыки чтения? 

Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи? 

Формирование 
основ Российской 

гражданской 
идентичности, 

чувство гордости 

за свою Родину, 
народ и историю, 

осознание своей 

национальной 
принадлежности. 

Адекватно оценивать 
собственное 

поведение и 
поведение 

окружающих 

Научиться 
использовать догадку при 

знакомстве с новыми ЛЕ 
по теме «The country 

and the city»  

Научиться извлекать 
информацию по содержанию 

прочитанного текста. 

Научиться оперировать 
новой лексикой в процессе 

письма и устной речи. 

Лексика активная: 
country 

capital 

people 

field 

hill 

Лексика пассивная: 
sheep 

cow 

Лексические и 

грамматические 

Структуры: 
in the city  
in thecountry 

Коммуникативные: 
адекватно 

произносить  
ЛЕ и РО по теме 

«Short 

Adjectives and Long 
Adjectives». 

Соблюдать 

правильное 
ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в целом 
Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности. 

Находить средства 
ее осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые 

высказывания 

в соответствии 
с задачами 

коммуникации. 

  

18 Город, село. 

Закрепление 

изученной 

лексики. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Формирование умений 
составления предложений, 

используя иллюстрации к 

словосочетаниями образец 
предложения. 

Формирование умений 

чтения и заполнения 
пропусков в тексте, 

используя —am,is, are. 

Воспроизведение ответа на 
 прочитанное письмо. 

Как развивать 

уровень готовности 
к творческому 

применению 
навыков письма? 

Как формировать 

навыки чтения 
с пониманием 

основного 

содержания 
" Great Britain 

and Russia «? 

Как активизировать 
навыки устной 

Формирование 

целостного, 
социально 

ориентированного 
взгляда на мир 

в его единстве 

и разнообразии 
природы, народов 

и культур  

Слушать и слышать 

собеседника 

Овладеть знаниями  

письменной речи с опорой 
на образец, для участия 

в восприятии письменной 
речи в изменённых условиях. 

Научиться употреблять 

глагол to be корректно. 
Научиться 

употреблять новую лексику 

по теме 
«Great  Britain and Russia» 

Лексика активная: 
Great Britain 
bridge 

Коммуникативные: 

адекватно 
произносить  

ЛЕ и РО по теме 
«Irregular Adjectives 

(Comparative and 

Superlative». 
Соблюдать 

правильное 

ударение в словах 
и фразах,  

интонацию в целом 

Регулятивные: 
принимать 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

Формирование умений 
воспроизведения 

диалогической речи: 

составить вопросы со  
словосочетаниями и ответить 

на них по образцу. 

Прослушивание аудиозаписи 
диалога и контроль ответов 

на вопросы. 

речи?  
Как 

совершенствовать 

навыки 
аудирования 

и навыки 

произношения? 

Russian 
garden 

Лексика пассивная: 
Cambridge 
Oxford 

interesting 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
I live in a beautiful city 

и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности. 

Находить средства 
ее осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые 

высказывания 

в соответствии 
с задачами 

коммуникации. 

19 Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. Работа над 

грамматикой. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах. Формирование 

умений учащихся построения 
и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Проверка понимания 
прослушанного диалога 

на основе общих вопросов. 

Формирование умений 
чтения и воспроизведения 

диалога по ролям. 

Работа на основе таблицы. 

«Who is stronger (taller, 

smaller)? 

Формирование умений 
воспроизведения устного 

и письменного ответа. 

.  

Как развивать 
уровень готовности 

к творческому 

применению 
навыков 

аудирования 

с проникновением 
в содержание 

прослушанного? 

Как познакомить 
с грамматическим 

правилом — 

степени сравнения 

прилагательных? 

Как активизировать 

навыки чтения? 
Как 

совершенствовать 

изученные лексико-
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи?  

Формирование 
мотивации 

к развитию 

учебной 
деятельности, 

формирование 

личностного 
смысла учения  

Фиксировать 
информацию в 

таблице при 

прослушивании 
текстов 

Овладеть знаниями для 
участия в восприятии 

на слух степеней сравнения 

имён прилагательных. 
Использовать 

контекстуальную и 

языковую догадку в 
процессе аудирования. 

Научиться извлекать 

информацию по 
 содержанию прочитанного 

диалога. Научиться 

употреблять степени 

сравнения имён  

прилагательных в устной 

и письменной речи. 

Лексика активная: 
warm-warmer-the warmest 

strong-stronger-the strongest 
cold-colder-the coldest 

take off 

coat 

Лексика пассивная: 
long 

large 
wide 

Лексические и  

грамматические  

структуры: 
I amstrong! 

Коммуникативные: 
адекватно 

произносить  

ЛЕ и РО по теме 
«Thegreen 

Garden».  

Соблюдать 
правильное 

ударение в словах 

и фразах, 
интонацию в целом. 

Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности. 
Находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания 
в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

  

20 Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. Работа над 

грамматикой. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах.  

Формирование умения 
самостоятельно вывести 

правило по теме: 

«Irregular  
Adjectives 

(Comparative and Superlative» 

Как познакомить с  
прилагательными 

— исключениями 

из правил по теме 
«Степени 

сравнения 

прилагательных»?  
Как развивать 

навыки чтения? 

Формирование 
навыков, 

позволяющих 

проводить анализ 
и сравнивать 

различные 

явления 

Осознанно строить 
речевое высказывание 

в устной форме 

Научиться использовать 
догадку при знакомстве 

с прилагательными- 

исключениями из правил.  
Научиться использовать 

транскрипционные значки 

для создания устных образов 
в графической форме. 

Научиться- 

Коммуникативные: 
адекватно 

произносить  

ЛЕ и РО по теме 
«Peopleand 

Animals». 

Соблюдать 
правильное 

ударение в словах 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

на основе упражнения по 
аудированию и образцу. 

Формирование умений 

анализировать 
буквосочетания и 

транскрипцию. 

Формирование умений 
составления предложений 

на основе примера. 

Работа над заполнением 
таблицы «Степени сравнения 

прилагательных».  

Как формировать 
навыки 

аудирования? 

Как развивать 
навыки письма 

и орфографии? 

употреблять степени 
сравнения имен 

прилагательных, 

исключениями из правил 

Лексикаактивная: 
good-better-the best 

bad-worse- the worst 
little-less-the least 

many-more-the most 

Лексика пассивная: 
swimmer 

short 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
Who is the best? 

и фразах, 
интонацию в целом 

Регулятивные: 

принимать 
и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности. 
Находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания 
в соответствии 

с задачами 
коммуникации. 

21 Город, село. 

Развитие 

умений и 

навыков в 

чтении. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах.  
Формирование умений 

навыков чтения с основным 

пониманием прочитанного. 
Проверка понимания 

выражений классного 

обихода в процессе 

обучения.  

Составление рассказа, 

поставив предложения 
в правильной 

последовательности  

Выбор предложений 
из текста к заданным 

картинкам. 

Формирование умений 
чтения прилагательных 

из текста и степени 

сравнения. 
Формирование умений 

воспроизведения 

монологической речи — 

выразить свое мнение  

по теме «The green garden». 

Как развивать 

навыки чтения 

по теме " 
Thegreengarden"? 

Как 

совершенствовать 
навыки 

аудирования? 

Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 

навыки 
в письменной речи? 

Как формировать 

навыки 
устной речи? 

Формирование 

у учащихся 

навыков 
сотрудничества 

с взрослыми 

и сверстниками 
в разных 

социальных 

ситуациях. 

Умения 

не создавать 

конфликтов 
и находить 

выходы 

из спорных 
ситуаций 

Работать в 

материальной и 

информационной 
среде 

Научиться читать текст 

со скоростью, позволяющей 

осознавать смысл 
прочитанного текста.  

Научиться понимать на слух 

речь учителя 
и одноклассников 

и вербально или действием 

реагировать 

на распоряжения учителя. 

Научиться  

пересказывать текст 
по опорам  

Лексика активная: 
to become 
to fly kites 

an apple tree 

Лексика пассивная: 
to dig 

to put the seeds 

Лексические 

и грамматические  

структуры 
They  fly  kites 

Let’s grow a garden 

Коммуникативные: 

адекватно 

произносить  
ЛЕ и РО по теме 

«About 

animals». 
Соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах 

интонацию в целом 

Регулятивные: 
принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной 
деятельности. 

Находить средства 

ее осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 
высказывания 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации. 

  

22 Животные. 

Введение 

лексики. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах.  

Составление предложений 
на основе выбора из 

множества.  

Формирование умений 
чтения рассказа, с 

последующей догадкой о 

Как активизировать 
изученные лексико-

грамматические 

навыки в 
письменной 

и устной речи? 

Как 
совершенствовать 

навыки чтения и 

Формирование 
интереса 

к проблемам 

жизни на Земле. 
Развитие 

эстетических 

чувств: 
доброжелательнос

ти эмоционально-

Осознанно строить 
речевое высказывание 

Научиться  
вести диалог- расспрос 

о любимом животном, 

оперируя активной лексикой 
в процессе общения. 

Научиться извлекать 

информацию по содержанию 
прочитанного  

текста. 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

формулировать 

ответ. 
Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 
выбирать алгоритм 

ответа. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

животном. 
Составление рассказа 

письменно и устно от имени 

различных животных.  
Использование англо-

русского словаря.  

Составление 
и воспроизведение своих 

диалогов 

о любимом животном. 
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

монологической 
речи по теме: 

«Животные и 

среда обитания»? 
Как развивать 

навыки 

аудирования? 
Как познакомить 

с многосложными 

прилагательными? 

нравственной 
отзывчивости, 

понимания 

и сопереживания 
чувствам других 

людей. 

Научиться пользоваться 
англо- русским словарём 

с применением знания 

алфавита. 

Лексика активная: 
eagle 

dolphin 
whale 

camel 

Лексика пассивная: 
crocodile 

snake 

Лексические 

и грамматические  

Структуры: 
Useful-more useful- the most 

useful 

in the forest 
in the zoo 

on a farm. 

Познавательные: 
самостоятельно 

перерабатывать 

информацию. 

23 Животные. 

Развитие 

умений и 

навыков в 

устной речи. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Формирование умений  

учащихся построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Прослушивание аудиозаписи 
ответы на вопросы 

упражнения.  

Составление монологических 
высказываний о животном, 

которое вы хотели бы иметь.  

Чтение и соотнесение 
текстов и картинок. 

Формирование умений 

составления предложений, 
письменно и устно, 

используя образцы 

словосочетаний.  

Пересказ «Описание 

животных» по опорам.  
Формирование умений 

воспроизведения личного 

мнения  
на тему: «Какое животное 

самое полезное»? 

Как развивать 

навыки 
аудирования 

с извлечением 

выборочной 

информации? 

Как 

совершенствовать 
навыки 

ознакомительного 

чтения? 
Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки 

в письменной речи? 

Как формировать 
навыки 

устной речи 

по теме «About 

animals » ? 

Формирование 

навыков 
самостоятельгност

и и личной 

ответственности 

за свои посткпки, 

на основе 

представлений 
о нравственных 

нормах, 

социальной 
справедливости 

и свободе 

Принимать задачи 

учебной и 
коммуникативной 

деятельности 

Научиться использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку 

в процессе аудирования.  

Научиться  

составлять описание 

животного- помощника для 

людей и высказывать своё 
мнение.  

Научиться читать текст 

с пониманием основного 
содержания. 

Лексика активная: 
useful 
ocean 

mountains 

sea 
desert 

Лексика пассивная: 
wings 

leaves 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
Carry things 
Help people 

Take for a walk. 

  

Коммуникативные: 

адекватно 
произносить  

ЛЕ и РО по теме 

«PastSimple». 

Соблюдать 

правильное 

ударение в словах 
и фразах, 

интонацию в целом. 

Регулятивные: 
принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной 
деятельности. 

Находить средства 

ее осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания 

в соответствии 
с задачами 

коммуникации. 

  

24 Проверочная 

работа по теме 

Формирование 
у учащихся умений 

к осуществлению 

Как построить 
и реализовать 

индивидуальный 

Формирование 
умений 

планировать, 

Опираться на 
языковую догадку а 

процессе чтения 

Осуществление алгоритма 
проведения самопроверки 

при консультативной 

Коммуникативные: 
адекватно 

произносить  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

«Город, село». контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование у учащихся 
умений реализации новых 

знаний, комплексное 

повторение, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 

оценок.  

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме? 

контролировать 
и оценивать 

учебные действия 

в соответствии 
с поставленной 

задачей 

и условиями 
ее реализации. 

помощи учителя ЛЕ и РО по теме 
«Funnystories».  

Соблюдать 

правильное 
ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом 
Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности. 

Находить средства 
ее осуществления. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания в 
соответствии 

с задачами 

коммуникации. 

25 Работа над 

ошибками. 

        

26 Образование 

прошедшего 

простого 

времени. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах. Формирование 
умений учащихся построения 

и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Чтение текста, расстановка 

картинок, в соответствии с 

событиями. 
Знакомство с «правильными» 

и «неправильными» 

глаголами.  
Повторение произношения 

глаголов в прошедшем 

времени за диктором  
Формирование умений 

составления предложений 
используя образец «снежный 

ком» 

на основе демонстрационной 
таблицы. 

Как активизировать 

навыки 

изучающего 
чтения? 

Как познакомить 

с PastSimple-
Простое 

прошедшее время? 

Как развивать 
навыки 

аудирования? 

Как активизировать 
грамматические 

навыки 

в письменной речи?  

Формирование 

навыков 

получения 
и обработки 

информации. 

Формулирование 
выводов 

и умозаключений. 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной форме 

Научиться читать текст 

с полным пониманием 

прочитанного 
Научиться извлекать 

информацию по содержанию 

прочитанного.  
Научиться употреблять 

время PastSimple 

( правильные 
и неправильные глаголы) 

в повествовательных 

предложениях 

Лексика активная: 
go-went 

be- was ,were 
sit-sat 

see-saw 
take-took 

give-gave 

Лексика пассивная: 
Pop-singers. 

Коммуникативные: 

адекватно 

произносить  
ЛЕ и РО по теме 

«PastSimple- 

Regular and irregular 
verbs».  

Соблюдать 

правильное 
ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в целом 
Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности. 
Находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания 
в соответствии 

с задачами 

коммуникации. 

  

27 Прошедшее Работа с классом, Как развивать Формирование Использовать Овладеть знаниями для Коммуникативные:   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

простое время. 

Работа над 

грамматикой. 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Перевод словосочетаний  на 

 английский язык.  
Употребление ЛЕ и РО для 

составления 

повествовательных 
предложений в прошедшем 

времени.  

Составление плана рассказа 
на основе предложений  

Проведение мини-конкурса-  

пересказ истории от своего 
лица. 

Чтение истории о Джилл. 
Выбрать из текста 

глаголыи написать 

их в соответствующей 
форме. 

Формирование умений 

воспроизведения 
монологической речи — 

выразить свое мнение 

о прочитанной истории. 
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок.  

уровень готовности 
к творческому 

применению 

устной речи? 
Как развивать 

навыки чтения? 

Как активизировать 
лексико-

грамматические 

навыки 
в письменной речи? 

эстетических 
чувств: 

доброжелатель-

ности  
и отзывчивости. 

знаково-
символические 

средства 

представления 
информации 

участия в монологе по теме 
«Забавные истории» 

Научиться письменно 

составлять план для 
пересказа. 

Научиться извлекать 

информацию по содержанию 
прочитанного  

текста. 

Лексика активная: 
have-had 

say-said 

fly-flew 
fall-fell 

do-did 

Лексика пассивная: 
bright 

dark 

Лексические 

и грамматические  

структуры: 
The bird was happy 

адекватно 
произносить  

ЛЕ и РО по теме 

«Questionsin thePast
Simple» 

Соблюдать 

правильное 
ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в целом 
Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности. 
Находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания 
в соответствии 

с задачами 

коммуникации. 

28 Прошедшее 

простое время. 

Глагол to be. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах. 
Чтение и знакомство 

со словами-маркерами 

прошедшего времени 
по таблице. 

Чтение 

рассказа Mywinterfantasy, 

постановка глаголов в 

соответствующей форме. 
Использование таблицы 

неправильных глаголов. 

Составление предложений 
используя глагол to be в 

прошедшем времени 

на основе образца и 
словосочетаний.  

Формирование умений 

аудирования — 

Как развивать 

навыки 

аудирования. 
Как познакомить 

со словами-

спутниками 
времени PastSimple 

Как познакомить 

с глаголом To Be 

в простом 

прошедшем 
времени 

(PastSimple)? 

Как 
совершенствовать 

навыки чтения? 

Как активизировать 
изученные лексико-

грамматические 

навыки в устной 

Формирование 

осознания своей 

этнической и  
национальной 

принадлежности. 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной форме 

Научиться и употреблять 

глагол to be в прошедшем 

времени. 
Научиться пользоваться 

таблицей неправильных 

глаголов при составлении 
предложений. 

Научиться употреблять 

и использовать слова-

маркеры прошедшего 

времени. 
(PastSimple) 

Лексика активная: 
catch-caught 
make-made 

come-came 

draw-drew 
meet-met 

put-put 

Лексика пассивная: 

Коммуникативные: 

адекватно 

произносить  
ЛЕ и РО 

по теме«TheWolfan

dtheSheep». 
Соблюдатьправиль

ное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом 

Регулятивные: 
принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной 
деятельности. 

Находить средства 

ее осуществления. 
Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

прослушивание, составление 
и воспроизведение диалога 

по ролям, используя 

представленные слова. 

и письменной 
речи? 

sing-sang 
tell-told 

Лексические 

и грамматические  
структуры: 
The day before yesterday 

Last year 
Last month 

Yesterday 

высказывания 
в соответствии 

с задачами 

коммуникации. 

29 Прошедшее 

простое время. 

Отрицание, 

общие и 

специальные 

вопросы.  

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах. 

Воспроизведение 
стихотворения TheWhale 

,part2 за диктором и 

самостоятельно.  
Использование 

демонстрационной таблицы 

при составлении вопроса 
в прошедшем времени. 

Трансформация  

повествовательных 
предложений в 

вопросительные 

предложения. Чтение текста 

Thesmartlittlebird 

и постановка выделенных 

слов в соответствующую 
форму. 

Формирование умений 

воспроизведения ответов 
на заданные вопросы 

к тексту. 

Составление вопросов 
и ответы на них. 

Как познакомить 
с вопросительным 

и отрицательными 

предложениями 
в простом 

прошедшем 

времени.(PastSimpl
e)? 

Как 

совершенствовать 
навыки 

аудирования? 

Как развивать 
навыки 

ознакомительного 

чтения?  

Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки в устной 

и письменной 

речи? 

Формирование 
представлений 

о нравственных 

нормах, 
справедливости 

и свободе 

Осознанно строить 
речевое высказывание 

в письменной форме 

Научиться употреблять 
вопросительную 

и отрицательную форму 

предложений в прошедшем 
времени. 

Научиться читать 

с пониманием основного 
содержания  

Научиться оперировать 

активной лексикой  
Лексика активная: 

do-did 

bite-bit 
think-thought 

run-ran 

write-wrote 

read-read 

Лексика пассивная:  

finish 
begin 

Лексические 

и грамматические  
структуры 

What did you do yesterday? 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

формулировать 

ответ. 
Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 
выбирать алгоритм 

ответа. 

Познавательные: 
самостоятельно 

перерабатывать 

информацию. 

  

30 Проверочная 

работа по теме 

«Рассказы». 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах. 

Повторение глаголов 

прошедшего времени за 
диктором и по карточкам. 

Решение кроссворда 

с глаголами  
Чтение рассказа про волка 

и овечку. Воспроизведение 

ответов на вопросы к тексту. 
Трансформация 

повествовательных 

предложений в 
отрицательные предложения. 

Формирование умений 

Как развивать 

уровень готовности 
к творческому 

применению 

навыков 
изучающего чтения  

«The Wolf and the 

Sheep»? 
Как формировать 

навыки 

аудирования? 
Как развивать 

навыки устной 

речи?  
Как активизировать 

лексико-

Формирование 

доброжелательнос
ти, понимания 

и сопереживания 

Принимать задачи 

творческого характера 

Овладеть знаниями 

изучающего чтения для 
участия в восприятии текста 

по образцу и в изменённых 

условиях. 
Научиться выражать своё 

мнение о прочитанном. . 

Научиться оперировать 
активной лексикой 

Лексика активная: 

how, why, where, what. 
can- could 

drink-drunk 

let-let 
cut-cut 

  

Коммуникативные: 

самостоятельно 
формулировать 

ответ 

Регулятивные: 
уметь 

самостоятельно 

выбирать алгоритм 
ответа. 

Познавательные: 

самостоятельно 
перерабатывать 

информацию. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

воспроизведения 
монологической речи — 

выразить своё мнение 

о счастливом конце, 
используя представленные 

словосочетания и 

иллюстрацию.  
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок.  

грамматические 
навыки 

в письменной речи?  

Лексика пассивная: 
shouted 

after him 

Лексические 
и грамматические  

структуры 

Help me, please. 
He saw the hunters 

31 Работа над 

ошибками. 

        

32 Сказка. 

Работа над 

проектом. 

Формирование умений 
учащихся к осуществлению 

функции самоконтроля 

и взаимоконтроля изученных 
понятий. 

Как построить 
и реализовать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме? 

Формирование 
мотиваций к 

творческому 

труду, навыков 
сотрудничества 

с взрослыми 

и сверстниками, 
умения 

планировать, 

контролировать и 
оценивать 

учебные действия 

Комплексно 
использовать разные 

компоненты УМК 

Осуществление алгоритма 
проведения самопроверки 

при консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: 
самостоятельно 

формулировать 

ответ. 
Регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 
выбирать алгоритм 

ответа 

Познавательные: 
самостоятельно 

перерабатывать 

информацию, 
используя 

языковую догадку. 

  

     

 III  четверть- 

 

20 часов 

 

    

33 Будем 

счастливы 

вместе. 

Введение 

лексики. 

Формирование умений 

учащихся к осуществлению 
контроля, функции контроля 

и самоконтроля изученных 

понятий 

Как реализовать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме? 

Формирование 

мотиваций 
к творческому 

труду 

,навыков 

сотрудничества 

с взрослыми 
и сверстниками, 

умения 

планировать, 
контролировать 

и оценивать 

учебные действия 

Осознанно строить 

речевое высказывание 
в устной форме 

Понимание содержания 

прослушанного текста 
с опорой на иллюстрацию. 

Коммуникативные: 

уметь передавать 
реалии родного 

языка на 

английский язык 

в письменной 

и устной речи. 
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 
речевой 

и умственной 

формах. 
Использовать 

английскую речь и 

устанавливать 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

причинно-
следственные 

связи. 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

объяснять значение 

представленного 
мини- проекта 

в зависимости 

от цели.  

34 Будем 

счастливы 

вместе. 

Закрепление 

изученной 

лексики. 

комплексное повторение, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 
комментирование оценок.  

Как реализовать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

аудировании? 

Формирование 

мотиваций к 

творческому 
труду, навыков 

сотрудничества 

с взрослыми 
и сверстниками, 

умения 

планировать, 
контролировать и 

оценивать 

учебные 
действия 

Формирование 

мотивации 

к овладению 

навыками 

смыслового 
чтения текстов 

различных стилей 

и жанров. 

Сравнивать способы 

чтения гласных 

Понимание на слух 

запрашиваемой информации 

в небольших доступных 
текстах. Аудиозапись 

построена на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные: 

адекватно 

произносить  
ЛЕ и РО по теме 

«Mag’s 

Family». 
Соблюдать 

правильное 

ударение в словах и 
фразах, интонацию 

в целом 

Регулятивные: 
принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной  

деятельности. 

Находить средства 

её осуществления. 
Познавательные 

осознанно строить 

речевые 
высказывания в 

соответствии 

с задачами 
коммуникации. 

  

35 Будем 

счастливы 

вместе. 

Чтение текста 

с извлечением 

информации. 

 Скрытый контроль уровня 

сформированных речевых 
умений 

Формирование у учащихся 

умений  

Как выбрать тему 

проекта и составить 
план, в 

соответствии с 

интересами 
и уровнем 

подготовки? 

Как построить 
и осуществить 

проектную работу? 

Формирование 

мотиваций 
к творческому 

труду, 

навыков 
сотрудничества 

с взрослыми 

и сверстниками, 
умения 

планировать, 

контролировать 
и оценивать 

учебные 

действия. 

Использовать 

знаково-
символические 

средства 

представления 
информации 

Научиться навыкам 

исследовательской 
деятельности. Научиться 

писать и создавать 

собственные волшебные 
истории. 

Научиться навыкам 

готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

Коммуникативные: 

адекватно 
произносить  

ЛЕ и РО по теме  

«Auxiliaryverbs and 
their forms». 

Соблюдать 

правильное 
ударение в словах и 

фразах, интонацию 

в целом 
Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

Находить средства 
её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые 

высказывания в 

соответствии 
с задачами 

коммуникации. 

36 Что ты 

делаешь, 

чтобы помочь 

своей семье? 

Введение 

лексики. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

. 

Прослушивание текста 
о семье Мэг 

Воспроизведение ответов 

на вопросы  
о прослушанном. 

Составление рассказа 

по картинке 
и с использованием ЛЕ 

о семье Мэг  

Чтение текста, заполнение 
пропущенными словами 

по смыслу.  

Выражение своего мнения  

о семье Мэг 

Исполнение песни о семье, 

используя CD 
Формирование умений 

проведения и участия в игре 

«догадайся». При помощи 
мимики 

и представленных ЛЕ, скажи, 

что твой друг делал вчера.  
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

оценок.  

Как познакомить 
с новой лексикой 

по теме «Mag’s 

Family»?  
Как 

совершенствовать 

навыки 
аудирования 

и произношения? 

Как развивать 
навыки чтения? 

Как активизировать 

лексико- 
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 

речи? 

Формирование 
национального 

самосознания 

Формирование 
установок на  

здоровый образ 

жизни, 
бережному 

отношению 

к материальным 
и духовным 

ценностям. 

Договариваться о 
распределении ролей 

в процессе 

совместной 
деятельности 

Научиться использовать 
догадку при знакомстве 

с новыми ЛЕи  РО по теме 

«Семья Мэг» 
Научиться извлекать 

информацию по содержанию 

прослушанного текста.  
Научиться употреблять 

активную лексику при 

групповой работе  

Лексика активная: 
brother 

daughter 
family 

granddaughter 

grandfather 

grandmother 

grandson 

Лексика пассивная: 
take a photo 

watch 

noisy 

Лексические 

и грамматические  

Структуры 
listen to music 

playpuzzles 

Коммуникативные: 
адекватно 

произносить  

ЛЕ и РО по теме 
«Mr.Wilson’s 

Family». 

Соблюдать 
правильное 

ударение в словах 

и фразах, 
интонацию в целом. 

Регулятивные: 

принимать 
и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности. 

Находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания 
в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

  

37 Что ты 

делаешь, 

чтобы помочь 

своей семье? 

Закрепление 

изученной 

лексики. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Формирование умений 

учащихся построения и 
реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Воспроизведение 
кратких форм 

вспомогательных глаголов по 

Как познакомить 

с краткими 
формами 

вспомогательных 

глаголов? 
Как развивать 

навыки 

аудирования? 
Как формировать 

навыки устной 

Развитие мотивов 

учебной 
деятельности, 

формирование 

личностного 
смысла учения 

Осознанно строить 

речевое высказывание 
в устной форме 

Научиться использовать 

краткую  
форму вспомогательных 

глаголов  

Научиться начинать, вести 
и поддерживать диалог-

расспрос об увлечениях. 

Научиться извлекать 
информацию по содержанию 

прослушанного  

Коммуникативные: 

адекватно 
произносить  

ЛЕ и РО по теме 

«Whatdo youdo to he
lpyourfamily?» 

Соблюдать 

правильное 
ударение в словах 

и фразах, 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

таблице. Чтение вопросов 
и ответы на них в краткой 

форме. 

Прослушивание интервью 
Мэги выбор правильного 

ответа из представленных. 

Воспроизведение диалога - 
расспроса об увлечении 

друга 

на основе образца. 
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

речи?  
Как 

совершенствовать 

навыки чтения?  
Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки 

в письменной речи?  

текста. 
Научиться употреблять 

активную лексику при 

составлении вопросов  

Лексика активная: 
get- got 

buy- bought 

Лексика пассивная: 
To ride a scooter 

Лексические 

и грамматические  

структуры 
Do not-don’t 
Have not- haven’t 

Does not- doesn’t 
Has not- hasn’t 

Did not didn’t 

Was not- wasn’t 
Were not- weren’t 

интонацию в целом. 
Регулятивные: 

принимать 

и сохранять цели 
и задачи учебной 

деятельности. 

Находить средства 
ее осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые 

высказывания 

в соответствии 
с задачами 

коммуникации. 

38 Что ты 

делаешь, 

чтобы помочь 

своей семье? 

Монологическ

ое 

высказывание 

о своих 

домашних 

обязанностях.  

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах.  
Формирование умений 

учащихся построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Повторение и чтение ЛЕ за 

диктором. Соотнесение 
транскрипции с подходящим 

словом.  

Чтение рассказа. 
«Mr.Wilson’s 

Family». 

Постановка предложений в 
правильной 

последовательности Ответы 

на вопросы задания к тексту. 
Вспомнить вопросительные 

слова.  

Составление вопросительных 

предложений, с помощью 

образца. Воспроизведение 
вопросов и ответов.  

Выражение своего 

отношения к прочитанному 
тексту 

Как 

совершенствовать 

навыки 
аудирования? 

Как формировать 

навыки устной 

речи? 

Как развивать 

навыки чтения? 
Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки 

в письменной речи?  

Формирование 

уважительного 

отношения 
к иному мнению, 

истории 

и культуре других 

народов 

Анализировать по 

отдельным признакам 

языковую 
информацию на 

уровне слова 

Научиться воспроизводить 

слова по транскрипции 

Научиться употреблять 
вопросительные слова, 

время Past Simple. 

Научиться выражать своё 

отношение к прочитанному.  

Лексика активная: 
Who, why, when 
,what, where, 

howmany. 

Лексика пассивная: 
neighbours 

describe 

Лексические и 
грамматические  

Структуры 
  
It’stimeto getup 

   

39 Ответы на 

телефонные 

звонки. 

Учимся 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах. 
Воспроизведение слов по 

тематической 

Как познакомить 

с лексикой по теме 

"What do you 
do to help your 

family«?- 

Формирование 

начальных 

навыков 
адаптации 

в динамично 

Владеть умением 

смыслового чтения 

текстов 

Научиться рассказывать 

о домашних обязанностях 

в семье.  
Научиться оперировать 

активной лексикой.  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

называть 

время. 

принадлежности.  
Мини - рассказ о домашних 

обязанностях в вашей семье 

 

Домашние 
обязанности? 

Как формировать 

навыки чтения? 
Как развивать 

навыки 

аудирования? 
Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки в устной 

и письменной 

речи? 

изменяющемся 
и развивающемся 

мире 

Лексика активная: 
answered 

helped 

cooked 
Лексика пассивная:  

water 

getalong 
Лексические и 

грамматические Структуры 

Answer phone calls 
Do homework 

Lay the table 

Make the bed 
Play puzzles 

Go shopping 
Cook breakfast 

40 Ответы на 

телефонные 

звонки. 

Восстановлен

ие текста с 

глаголами в 

прошедшем 

простом 

времени. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах.  
Мини-диалоги о домашних 

обязанностях.  

Чтение о воспроизведение 
диалогов по ролям. 

Прослушивание диалога и 

соотнесение занятий 

в соответствии с днями 

недели. 

Использование переспроса 
или просьбы повторить, для 

уточнения отдельных 

деталей при устном 
воспроизведении.  

 

Как 

совершенствовать 

навыки 
аудирования 

по теме «Домашние 

обязанности»? 
Как развивать 

навыки устной 

речи?  

Как формировать 

навыки чтения ? 

Как активизировать 
изученные лексико-

грамматические 

навыки в 
письменной речи? 

Формирование 

самостоятельност

и и личной 
ответственности 

за свои поступки, 

в том числе 
в информационно

й деятельности, 

на основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, 
социальной 

справедливости 

и свободе 

Понимать причины 

неуспеха учебной 

деятельности и 
действовать с опорой 

на изученное правило 

Научиться писать с опорой 

на образец о своих любимых 

обязанностях по дому.  
Научиться воспринимать 

на слух и понимать как 

основную информацию, 
содержащуюся в тексте, так 

и детали.  

Научиться употреблять 

активную лексику  

Лексика активная: 
get-got 
hear-heard 

lay-laid 

Лексика пассивная: 
wait 

want 

result 
looklike 

Лексические и 

грамматические 

Структуры 
Repair the bike 

Take photos of 

Take a pet for a walk 

Do the washing up 

   

41 Давайте 

постараемся 

быть 

вежливыми. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах.  

Формирование умений 
учащихся построения и 

реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Прослушивание 

и повторение за диктором 

Как развивать 
уровень готовности 

к творческому 

применению 
навыков 

аудирования 

с проникновением 
в содержание 

прослушанного? 

Формирование 
навыков 

сотрудничества 

с взрослыми 
и сверстниками 

в разных 

социальных 
ситуациях, умения 

не создавать 

Осознанно строить 
речевое высказывание 

в устной форме 

Овладеть знаниями для 
участия в восприятии 

на слух  

и понимания, как основной 
информации, так и деталей. 

Научиться пересказывать 

прочитанный текст 
по опорам. 

Лексика активная: 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

стихотворения «One busy 
housewife» с проникновением 

в содержание.  

Воспроизведение диалога-
расспроса, о занятиях друга 

на прошлой неделе. 

Представление полученной 
информации. Чтение текста 

с полным пониманием 

прочитанного «Ленивая 
Джейн».  

Выбор лучшего названия для 

текста. Соотношение начала 
предложения из упражнения 

с правильным вариантом 
концовки. 

Пересказ прочитанного 

текста по опорам, но с 
изменённым, счастливым 

концом 

Как 
совершенствовать 

навыки чтения? 

как активизировать 
навыки устной 

речи?  

Как активизировать 
изученные лексико-

грамматические 

навыки 
в письменной речи? 

конфликтов 
и находить 

выходы 

их спорных 
ситуаций 

housewife 
bring-brought 

buy-bought 

Лексика пассивная:  
nothing 

part 

Лексические 
и грамматические  

Структуры 

With nothing left to do 

42 Подготовка к 

проверочной 

работе.  

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах. Прослушивание 

диалога — «разговор по 

телефону». Повторение и 

чтение за диктором фраз.  

Составление своих диалогов.  

Воспроизведение диалога 
по ролям.  Определение 

и название времени по 

таблице. Ответы на вопрос 
What time is it? С помощью 

макетных часов.  

Составление предложений, 
при помощи указанного 

времени и словосочетаний.  

Взаимопроверка упражнения. 

Как развивать 

навыки устной речи 
по теме 

«Whattimeis it?»? 

Как формировать 

навыки чтения? 

Как 

совершенствовать 
навыки 

аудирования? 

Как активизировать 
изученные лексико-

грамматические 

навыки 
в письменной речи? 

Формирование 

начальных 
навыков 

адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

и развивающемся 

мире 

Осознанно строить 

речевое высказывание 
в устной форме 

Научиться называть время 

по часам 
и отвечать  

на вопрос, «Который час»? 

Научиться составлять свой 

диалог с опорой на образец. 

Научиться  

оперировать активной 
лексикой. 

Лексика активная: 

a quarter, 
minutes, 

half past. 

Лексика пассивная:  
He isn’tin. 

To phoneback 

Лексические 
и грамматические  

Структуры 

Can I speak to...? 

What time is it? 

   

43 Проверочная 

работа по теме 

«Помощь по 

дому». 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Прослушивание текста 

и выполнение задания 
на проверку понимания.  

Зрительное восприятие 

вопросов, подбор 
правильного ответа из рамки.  

Выполнение 

Как 

совершенствовать 
навыки чтения 

по теме 

«A smart little bird»? 
Как развивать 

навыки 

аудирования? 
Как формировать 

навыки устной 

Формирование 

эстетических 
потребностей, 

ценностей 

и чувств 

Владеть умениями 

смыслового чтения 

Научиться использовать 

в речи устойчивые 
словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише. 

Научиться «обходить» 
незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основного содержания 
текста. 

Лексика активная: 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

грамматического задания — 
чтение текста «A smart little 

bird» и заполнение пробелов 

глаголами в 
соответствующей форме.  

речи ? 
Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки 

в письменной речи? 

smart,  
.fly,  

catch, 

must 
clever 

Лексика пассивная:  

always 
another 

Лексические и 

грамматические Структуры 
All is well that ends well 

44 Работа над 

ошибками. 

        

45 Покупка 

одежды. 

Введение 

лексики. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах. Употребление 

побудительных предложений 
в утвердительной 

и отрицательной форме. 

Прослушивание диалога 
о хороших манерах. 

Рассказать, каких правил 

поведения вы 
придерживаетесь. 

Составление своего диалога,  

используя фразы- клише 
из таблицы. 

Воспроизведение этикетного 

диалога в ситуации  
«Я в гостях»!  

Самостоятельное чтение 

диалога о Бекки, ответы 
на вопросы задания. 

Выразительное чтение 

диалога  
  

Как 
совершенствовать 

навыки 

аудирования 
по теме " Правила 

поведения«?  

Как формировать 
навыки чтения  

Как развивать 

навыки устной речи  
Как активизировать 

изученные лексико-

грамматические 
навыки 

в письменной речи? 

Формирование 
представлений 

о мире как 

о многоязычном, 
поликультурном, 

разнообразном 

и вместе с тем 
едином 

сообществе, 

открытом для 
дружбы 

взаимопонимания, 

толерантности 
и уважения людей 

друг к другу 

Осознанно строить 
речевое высказывание 

в устной форме 

Научиться употреблять 
побудительные предложения 

в утвердительной 

и отрицательной форме.  
Научиться вести этикетный 

разговор в ситуации " 

в гостях« 
Лексика активная: 

polite 

.important 
Лексика пассивная:  

again 

guess 
observation 

Лексические 

и грамматические  
структуры: 

Would you like..? 

Help yourself. 
You are welcome 

Thankyou 

   

46 Покупка 

одежды. 

Чтение текста 

с извлечением 

информации. 

Работа с классом, 

и индивидуально. 
Чтение и дополнение 

рассказа, используя 

местоименияв рамке. 
самоконтроля изученных 

понятий.  

Воспроизведение 
задания на основе текста- " 

Как я провел прошлое 

воскресенье«- письменно 
и устно.  

.  

Как 

совершенствовать 
лексико-

грамматические 

навыки? 
Как 

совершенствовать 

произносительные 
навыки? 

Как выразительно 

читать вслух 
небольшие тексты, 

содержащие как 

изученный 

Формирование 

личностного 
смысла учения, 

развитие мотивов 

учебной 
деятельности 

принятие 

и освоение 
социальной роли 

обучающегося 

Понимать причины 

неуспеха учебной 
деятельности и 

действовать с опорой 

на изученное правило 

Владеют навыками 

восстанавливать текст, 
заполняя пропуски 

предложенными словами.  

Владеют основными 
правилами чтения 

и орфографии.  

Научиться употреблять 
активную лексику 

Лексика активная: 
I-my 
he-his 

she-her 

it-its 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

языковой материал, 
так и отдельные 

новые слова? 

Как 
совершенствовать 

лексико-

грамматические 
навыки 

в письменной 

и устной речи?  

we-our 
you-your 

they-their. 

Лексика пассивная: 
prefer 

message 

Лексические 

и грамматические  

Структуры 
How often do you...? 

47 Не бывает 

плохой 

погоды, 

бывает только 

плохая 

одежда. 

Чтение 

буквосочетани

я ight. 

Формирование умений 

учащихся к осуществлению 

функции самоконтроля 
и взаимоконтроля изученных 

понятий. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученной теме? 

Формирование 

мотиваций к 

 творческому 
труду, навыков 

сотрудничества 

с взрослыми 
и сверстниками, 

умения 

планировать, 
контролировать и 

 оценивать 

учебные действия 

Владеть базовыми 

грамматическими 

понятиями 

Осуществление алгоритма 

проведения самопроверки 

при консультативной 
помощи учителя 

   

48 Не бывает 

плохой 

погоды, 

бывает только 

плохая 

одежда. 

Употребление 

модального 

глагола may. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах. Формирование 

умений учащихся построения 

и  реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Прослушивание аудиозаписи,  

нахождение предметов 

одежды на картинке.  
Чтение диалога «В магазине» 

по ролям с полным 

пониманием прочитанного. 
Составление своего диалога, 

используя фразы- клише. 

Воспроизведение этикетного 
диалога в ситуации  

«В магазине одежды».  

Как познакомить 

с новой лексикой 

по теме «Одежда» 

с первичным 

закреплением? 

Как 
совершенствовать 

навыки 

изучающего 
чтения? 

Как развивать 

навыки 
аудирования ? 

Как активизировать 

лексико-
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи? 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

и чувств 

Владеть умениями 

смыслового чтения 

Научиться вести этикетный 

разговорв ситуации " 

В магазине«. 

Научиться прослушивать 

диалог и использовать его 

как образец для 
самостоятельных 

высказываний. 

Лексика активная: 
clothes 

coat 

raincoat 
shorts 

dress 

sweater 
Лексика пассивная:  

trousers 

jeans 
modern 

shopassistant 

Лексические 
и грамматические  

Структуры 

Can I help you? 
Does it suit me? 

How much are the jeans 

   

49 Покупка 

продуктов. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

Как развивать 
навыки чтения; 

Формирование 
уважительного 

Владеть базовыми 
грамматическими 

Научиться вести диалог- 
побуждение к действию 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

Введение 

лексики. 

группах.  
формирование умений 

учащихся построения 

и реализации новых знаний, 
понятий, способов действий. 

Составление словосочетаний, 

используя слова из рамки 
по теме «Одежда»" 

и прилагательные к ним. 

Воспроизведение диалога 
между папой-Слоном 

и Слонёнком. 

 

по теме «Новая 
одежда слонёнка»?  

Как формировать 

навыки 
аудирования? 

Как активизировать 

лексико-
грамматические 

навыки 

в письменной 
и устной речи? 

отношения 
к иному мнению, 

истории 

и культуре других 
народов 

понятиями (предложение купить новую 
одежду) 

Научиться прослушивать 

текст с извлечение 
выборочной информации.  

Научится употреблять  

Научиться использовать 
контекстуальную 

и языковую догадку 

в процессе чтения и 
аудирования.  

Лексика активная: 

socks, t-shirt, put on 
Лексика пассивная:  

That, pay, wait 
Лексические и 

грамматические Структуры 

Look nice 
Don’t worry 

I can’t put them on. 

Let’sbuy 

50 Покупка 

продуктов. 

Закрепление 

изученной 

лексики. 

Употребление 

местоимений 

some и any.  

Работа с классом 
и индивидуально 

Формирование умений 

учащихся построения 

и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Прослушивание диалога и  
заполнение пропусков 

в предложениях. 

Повторение и чтение за  
диктором новых слов. 

Воспроизведение 

корректного чтения 
буквосочетаний ght. 

Как научиться 
владеть изученной 

терминологией 

по теме «Одежда 

для разной 

погоды», 

навыками устной 
монологической 

и диалогической 

речи? 
Как 

совершенствовать 

навыки чтения? 
Как 

совершенствовать 

навыки 
аудирования? 

Как активизировать 

лексико-

грамматические 

навыки в 
письменной речи? 

Формирование 
начальных 

навыков 

адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

и развивающемся 
мире 

Комплексно 
использовать разные 

компоненты УМК 

Научиться вести монолог, 
составлять устный 

и письменный ответ 

на заданную тему.  

Научиться понимать на слух 

вопросы одноклассников.  

Научиться оперировать 
активной лексикой 

в процессе общения.  

Лексика активная: 
haveon 

trainers 

anything 
Лексика пассивная:  

combinations 

model 
Лексические и 

грамматические Структуры 

Have you got...? 

Waita little 

   

51 Проверочная 

работа по теме 

«Покупки». 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах. Формирование 
умений учащихся построения 

и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Прослушивание диалога 

и ответ на вопрос 

Как познакомить 

с новой лексикой 

по теме: 
«Продукты 

питания» 

и активизировать 
её в речи? 

Как развивать 

Формирование 

установок 

на безопасный, 
здоровый образ 

жизни, 

Осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной форме 

Научиться слушать 

и извлекать выборочную 

информацию  
Научиться оперировать 

активной лексикой 

в процессе общения.  
Научиться выражать своё 

мнение о продуктах 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

о продуктах питания. 
Вырази своё мнение 

о продуктах на праздничном 

столе Слонёнка. 

навыки 
аудирования? 

Как формировать 

навыки чтения?  
Как 

совершенствовать  

грамматические 
навыки 

в письменной речи?  

питания.  
Лексика активная: 

honey 

tasty 
Лексика пассивная:  

cornflakes 

thought 
Лексические и  

грамматические Структуры 

Just a minute 
In a minute 

52 Работа над 

ошибками. 

Работа с классом. 

Формирование умений 
учащихся построения 

и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Выполнение 

грамматического задания: 

чтение 2ой части рассказа 
«Счастливый слонёнок » 

Как познакомить 

с порядком слов 
вопросительного 

предложения 

в простом 
прошедшем 

времени? 

Как 
совершенствовать 

навыки чтения? 

Как активизировать 
лексико-

грамматические 

навыки 

в письменной 

и устной речи?  

Формирование 

представлений 
о мире как 

многоязычном, 

поликультурном, 
разнообразном, 

открытом для 

дружбы. 
взаимопонимания, 

толерантности 

и уважения друг 
к другу 

Понимать причины 

неуспеха учебной 
деятельности и 

действовать с опорой 

на изученное правило 

Научиться употреблять 

вопросительные 
предложения в простом 

прошедшем времени.  

Научиться выражать свое 
мнение об одежде для 

различных видов 

деятельности.  
Лексика активная: 

anything 

Лексика пассивная:  
ugly 

whisper 

Лексические 

и грамматические  

Структуры 

You may put on... 

   

     

IV четверть -  

 

18 часов 

 

    

53 Что мы 

делаем в 

школе? 

Введение 

лексики. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах. Воспроизведение 

неопределённых 
местоимений на основе 

демонстрационной таблицы 

и опроса, используя 
конструкцию There is (are) 

Выполнение тренировочного 
упражнения 

с местоимениями  

.(Some and any) 
Воспроизведение диалога 

по ролям.  

задания, комментирование 
оценок. 

Как познакомить 
с неопределёнными 

местоимениями? 

Как формировать 
навыки 

аудирования?  

Как развивать 
навыки чтения? 

Как активизировать 
лексико-

грамматические 

навыки в устной 
и письменной 

речи? 

Формирование 
мотиваций 

к учебной 

деятельности 

Работать в 
материальной и 

информационной 

среде 

Научиться употреблять 
неопределённые 

местоимения. 

Someandany 
Научиться понимать на слух 

текст в аудиозаписи.  

Лексика активная: 
some 

any 
Лексика пассивная:  

complete 

Лексические 
и грамматические  

Структуры 

How many (much) 

   

54 Что мы 

делаем в 

школе? 

Формирование умений 

учащихся к осуществлению 

функции самоконтроля и 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальный 

Формирование 

мотиваций  к 

 творческому  

Использовать 

знаково-

символические 

Осуществление алгоритма 

проведения самопроверки 

при консультативной 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

Закрепление 

лексики. 

 взаимоконтроля изученных 
понятий. 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме? 

труду, навыков 
сотрудничества 

с взрослыми 

и сверстниками, 
умения 

планировать, 

контролировать и  
оценивать 

учебные действия 

средства 
представления 

информации 

помощи учителя 

55 Предметы, 

которыми ты 

можешь 

пользоваться 

на уроке. 

Введение 

лексики. 

Формирование умений 
учащихся к осуществлению 

функции контроля 

и самоконтроля изученных 
понятий. 

Как реализовать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон 

в устной речи? 

Формирование 
мотивации 

к овладению 

навыками  
воспроизведения 

этикетного 

диалога по теме 

Принимать задачи 
творческого 

характера 

Овладеть знаниями, 
диалогической речи для 

участия в элементарных 

диалогах, соблюдая 
элементарные нормы 

речевого этикета, принятые 

в  англоязычных странах. 
(или Монолог: Рассказать 

о себе, о своей семье, друге. 

не менее 5 предложений) 
Осуществление алгоритма 

проведения самопроверки 

при консультативной 
помощи учителя.  

   

56 Предметы, 

которыми ты 

можешь 

пользоваться 

на уроке. 

Закрепление 

лексики. 

Чтение текста 

с извлечением 

информации. 

Формирование способности 

к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы. Фиксирование 
собственных затруднений 

в деятельности.  

Как выбрать тему 

проекта и составить 

план, 

в соответствии 

с интересами 
и уровнем 

подготовки? 

Как построить 
и осуществить 

проектную работу 

в группе?  

Формирование 

мотиваций 

к творческому 

труду, навыков 

сотрудничества 
с взрослыми 

и сверстниками, 

умения 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные действия. 

Владеть умениями 

смыслового чтения 

Научиться навыкам 

исследовательской 

деятельности. Научиться 

писать и создавать 

собственные волшебные 
истории. 

Научиться навыкам 

готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

   

57 Чтение с 

удовольствие

м. 

Указательные 

местоимения. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах.  
Прослушивание диалога 

и ответ на вопрос о классной 
комнате  

Воспроизведение глаголов 

классного обихода 
из рамочки и составление 

словосочетаний.  

. 
 

Как познакомить 

с модальным 

глаголом MUST и 
с новыми ЛЕ и РО 

по теме «Школа»? 
Как формировать 

навыки чтения ? 

Как развивать 
навыки 

аудирования ? 

Как активизировать 
лексико-

грамматические 

навыки в устной 
и письменной 

Формирование 

мотивации 

к коллективной 
творческой 

деятельности 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 
деятельности 

Научиться употреблять 

глагол Must. 

Научиться вести диалог-
расспрос о школе. 

Научиться понимать на слух 
диалог в  аудиозаписи.  

Лексика активная: 

translate (from... into) 
learn by heart 

break 

during 
Лексика пассивная:  

Cambridge 

Oxford 
Лексические и  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

речи?  грамматические Структуры 
There is a board in the class 

58 Чтение с 

удовольствие

м. 

Монологическ

ое 

высказывание 

о своём 

любимом 

учебном 

предмете. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Воспроизведение и чтение 

за диктором слов 
и словосочетаний 

Чтение предложений 

и расстановка 
их в логическом порядке для 

составления рассказа 

о школе.  
Проведения проверки путём 

прослушивания аудиозаписи 

текста.  
 

Как развивать 

уровень готовности 
к творческому 

применению 

навыков 
аудирования 

с проникновением 

в содержание 
прослушанного? 

Как 

совершенствовать 
навыки чтения 

по теме «Что 

вы любите делать 
в школе?» 

Как активизировать 

лексико-
грамматические 

навыки 

в письменной 
и устной речи?  

Формирование 

навыков, 
способствующих 

применению 

знаний 
английского языка 

в современном 

мире  

Осознанно строить 

речевое высказывание 
в устной форме 

Овладеть знаниями для 

участия в восприятии 
на слух и понимания, как 

основной информации, так 

и деталей. 
Научиться выражать своё 

отношение к. 

прослушанному. 
Лексика активная: 

classmate 

classroom 
desk 

goldfish 

Лексика пассивная:  
puzzle 

Лексические и 

 грамматические Структуры 
We must answer the questions 

   

59 Чтение с 

удовольствие

м. Пересказ 

текста с 

опорой на 

иллюстрации 

и ключевые 

слова. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах с помощью 

наглядности 

Чтение и  соотнесение слов и  
их  определений.  

Воспроизведение 

за диктором слов 
и словосочетаний 

Использование догадки, 

какой предмет находится 
в портфеле. Воспроизведение 

вопроса по образцу.  

Проведение вопросно-
ответной работы.  

Формирование у учащихся 

умений реализации новых 
знаний, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

Как познакомить 

с новыми ЛЕ и РО 

по теме "Школьные 

принадлежности"? 

Как активизировать 
навыки чтения? 

Как развивать 

навыки 
аудирования? 

Как активизировать 

лексико-
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи?  

  Владеть умениями 

смыслового чтения 

Научиться вести диалог-

расспрос. 

Научиться догадываться 

о значении слов 

по контексту.  
Научиться оперировать 

активной лексикой 

в процессе общения. 
Лексика активная: 

rubber 

ruler 
cassette 

CD 

sharpener 
dictionary 

workbook 

mark 
Лексика пассивная:  

Diploma 

ink 
Лексические 

и грамматические  

Структуры 
You can using it 

Have you got a..? 

   

60 Чтение с 

удовольствие

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

Как познакомить 
с новыми ЛЕ и РО 

Формирование 
мотивации 

Использовать 
знаково-

Научиться читать текст 
с пониманием основного 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

м. Чтение 

текста с 

извлечением 

информации. 

группах. Формирование 
умений учащихся построения 

и  реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 
Составление  и  

воспроизведение диалога по 

 опорным словосочетаниям. 
Научиться читать текст 

с пониманием основного 

содержания, используя 
умение догадываться 

о значении некоторых слов 

по контексту 
Чтение текста 

«The best time for apples» 
Составление предложений, 

используя словосочетания. 

Составление 
и воспроизведение 

специальных вопросов, 

используя вопросительные 
слова. Воспроизведение 

монологической речи — 

Выразить своё отношение 
к сезону года, используя 

словосочетания. 

Формирование у учащихся 
умений реализации новых 

знаний, комплексное 

повторение, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 

оценок.  

по теме «Мои 
школьные 

предметы»? 

Как формировать 
навыки чтения? 

Как активизировать 

лексико-
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи?  

к учебной 
деятельности 

и формирование 

личностного 
смысла учения 

символические 
средства 

представления 

информации 

содержания, используя 
умение догадываться 

о значении некоторых слов 

по контексту 
Научиться употреблять 

вопросительные слова при 

составлении вопросов.  
Лексика активная: 

snow 

about 
a lot of 

stop talking 

country 
school 

during 
Лексика пассивная:  

video 

remember 
solve 

Лексические 

и грамматические  
Структуры 

What is your favourite...? 

61 Чтение с 

удовольствие

м. 

Монологическ

ое 

высказывание 

об 

однокласснике

. 

Работа с классом, 
индивидуально, в парах или 

группах. Формирование 

умений учащихся построения 
и реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Воспроизведение 

указательных местоимений 

на основе демонстрационной 
таблицы. Заполнение 

пропусков в  предложении 

соответствующими 
указательными 

местоимениями. this,these 

that , those 
Прослушивание аудиозаписи 

диалога и соотнесение имён 

героев  с  изображениями. 

Как познакомить 
с указательными 

местоимениями 

this,these  
that , those?  

Как формировать 

навыки 

аудирования? 

Как активизировать 
лексико-

грамматические 

навыки в устной 
и письменной 

речи? 

Формирование 
навыков 

н самостоятельнос

ти и личной 
ответственности 

за свои поступки. 

В том числе 

в информационно

й деятельности 

Использовать 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных 
задач 

Научиться употреблять  
указательные местоимения. 

Научиться пользоваться 

коммуникативным  
типом речи — описанием 

внешности. 

Научиться оперировать 

активной лексикой 

в процессе общения 
Лексика активная: 

this, that 

these, those 
Art 

PE 

Maths 
Reading 

English 

paints 

   



50 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

Воспроизведение описания 
героев.  

Записать глаголы 

в соответствующей форме. 
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок.  

Лексика пассивная:  
recorder 

Лексические 

и грамматические  
Структуры 

Why are you angry? 

62 Подготовка к 

проверочной 

работе.  

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах. Прослушивание 

диалога — «разговор по 

телефону». Повторение и 
чтение за диктором фраз.  

Составление своих диалогов.  

Воспроизведение диалога 
по ролям  

Взаимопроверка упражнения. 

Как формировать 

навыки устной речи 
по теме  

«Мой любимый 

предмет»? 
Как 

совершенствовать 

навыки чтения. 
Как активизировать 

лексико-

грамматические 
навыки в устной 

и письменной 

речи?  

Формирование 

начальных 
навыков 

адаптации 

в динамично 
изменяющемся 

и развивающемся 

мире 

Осознанно строить 

речевое высказывание 
в устной форме 

Научиться читать текст 

с пониманием основного 
содержания, используя 

умение догадываться 

о значении некоторых слов 
по контексту 

Научиться оперировать 

активной лексикой.  
Лексика активная: 

smell 

quiz 
Лексика пассивная:  

result 

prove 

Лексические 

и грамматические  

Структуры 
That’seasy 

   

63 Проверочная 

работа по теме 

«Школа». 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах. Формирование 

умений учащихся построения 

и  реализации новых знаний, 
понятий, способов действий. 

Прослушивание аудиозаписи, 

ответы на вопросы 
задания. Воспроизведение 

плана-рассказа о своих 

любимых школьных 
предметах письменно 

и устно.  

Чтение текста 
«The King and the cheese» 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
после текста. Формирование 

у учащихся умений 

реализации новых знаний, 
комплексное повторение, 

проектирование выполнения 

Как формировать 

навыки устной речи 
по теме  

«Мой любимый 

предмет»? 
Как 

совершенствовать 

навыки чтения. 
Как активизировать 

лексико-

грамматические 
навыки в устной 

и письменной 

речи?  

Формирование 

навыков 
сотрудничества  с  

взрослыми 

и сверстниками, 
умения находить 

выходы из 

 спорных 
ситуаций 

Использовать 

знаково-
символические 

средства 

представления 
информации 

Научиться читать текст 

с пониманием основного 
содержания, используя 

умение догадываться 

о значении некоторых слов 
по контексту 

Научиться оперировать 

активной лексикой.  
Лексика активная: 

smell 

quiz 
Лексика пассивная:  

result 

prove 
Лексические 

и грамматические  

Структуры 
That’seasy 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

домашнего задания, 
комментирование оценок.  

64 Повторение 

изученного 

материала. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Формирование умений 

учащихся построения и  
реализации новых знаний, 

понятий, способов действий. 

Чтение текста «TheKing 
and the Cheese» 

с полным пониманием 

прочитанного  
Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

после текста. 
Пересказ текста по  опорам.  

Формирование у учащихся 

умений реализации новых 
знаний, комплексное 

повторение, проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок.  

Как формировать 

навыки чтения? 
Как тренировать 

орфографические 

и фонетические 
навыки? 

Как развивать 

навыки устной речи 
«TheKing 

and the Cheese»? 

Как активизировать 
лексико-

грамматические 

навыки в 
 письменной речи? 

Формирование 

целостного, 
социально 

ориентирован-

ного взгляда 
на мир в его 

органичном 

единстве 
и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Признавать 

возможность 
существования 

различных точек 

зрения и права 
каждого иметь свою 

Научиться читать текст 

с пониманием основного 
содержания, используя 

умение догадываться 

о значении некоторых слов 
по контексту 

Научиться оперировать 

активной лексикой.  
Лексика активная: 

faraway 

wise men 
Лексика пассивная:  

In all the land 

story 
narration 

Лексические 

и грамматические  
Структуры 

In all the land 

   

65 Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 

группах.  

Чтение текста «How to get rid 
of the mice». 

Пересказ текста 

по картинкам. 
Формирование у учащихся 

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок.  

Как 

совершенствовать 

навыки чтения 

с извлечением 
информации?  

Как формировать 

навыки устной 
речи? 

Как активизировать 

лексико-
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи? 

Формирование 

уважительного 

отношения 

и к иному 
мнению, истории 

и культуре других 

народов 

Понимать причины 

неуспеха учебной 

деятельности и 

действовать с опорой 
на изученное правило 

Научиться читать текст 

с пониманием основного 

содержания, используя 

умение догадываться 
о значении некоторых слов 

по контексту 

Научиться оперировать 
активной лексикой.  

Научиться употреблять 

новую лексику 

Лексика активная: 
Solve, start 

Лексика пассивная: 
monster 

Лексические и 

 грамматические 

Структуры 
Let’s make a deal 

To get along with 
Get good marks 

   

66 Итоговая 

проверочная 

работа по 

изученному 

материалу. 

Работа с классом, 

индивидуально, в парах или 
группах.  

Формирование умений 

учащихся построения  и  
реализации  новых знаний, 

Как формировать 

навыки письменной 
речи? (заполнение 

анкеты) 

Как активизировать 
навыки чтения 

Формирование 

мотивации 
к овладению 

навыками 

письменной речи, 
способствующей 

Осознанно строить 

речевое высказывание 
в устной форме 

Научиться заполнять анкету, 

используя диалог расспрос. 
.Лексика активная: 

question 

Лексика пассивная:  
illustrate 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

понятий, способов действий. 
Проведение расспроса-

интервью 

Заполнение анкеты 
Составление 

и воспроизведение рассказа 

об  однокласснике. 
Формирование у учащихся  

умений реализации новых 

знаний, комплексное 
повторение, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок.  

с полным 
пониманием? 

Как активизировать 

лексико-
грамматические 

навыки в устной 

и письменной 
речи? 

применению 
в современном 

мире 

Лексические 
и грамматические  

Структуры 

Here you are 

67 Работа над 

ошибками. 

Формирование умений 

учащихся к осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

и изученных понятий.  

Как построить 

и реализовать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон 

в письменной речи? 

Формирование 

мотивации 
к овладению 

навыками 

написания  
личного  

письма 

или e-mail для 
применения 

в современном 

мире 

Владеть базовыми 

грамматическими 
понятиями 

Овладеть знаниями 

написания письма 
зарубежному другу. 

Осуществление алгоритма 

проведения самопроверки 
при консультативной 

помощи учителя. 

   

68 Диплом. 

Работа над 

проектом. 

Формирование умений 

учащихся к осуществлению 

функции самоконтроля 
и взаимоконтроля изученных 

понятий. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в лексике 

и грамматике 

английского языка? 

Формирование 

мотиваций 

к творческому 
труду, 

навыков 

сотрудничества 
с взрослыми 

и сверстниками, 

умения 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные действия 

Комплексно 

использовать разные 

компоненты УМК 

Осуществление алгоритма 

проведения самопроверки 

при консультативной 
помощи учителя 

   

69 Повторение 

изученного 

материала. 

Формирование способности 

к рефлексии коррекционно- 
контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы.  

Как выбрать тему 

проекта и составить 
план, 

в соответствии 

с интересами 
и уровнем 

подготовки? 

Как построить 
и осуществить 

проектную 

работу — в группе  
и индивидуально? 

Формирование 

мотивации 
к творческому 

труду, работе 

на результат.  
  

Понимать причины 

неуспеха учебной 
деятельности и 

действовать с опорой 

на изученное правило 

Научиться навыкам 

исследовательской 
деятельности. Научиться 

писатьи создавать 

«Diploma», с ответами 
на представленные вопросы. 

Научиться навыкам 

готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
Лексика активная: 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности ученика 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты УУД 
Домашнее 

задание 

 

Личностные метапредметные Предметные    

order 
pleasure 

Лексика пассивная:  

partner 
Лексические 

и грамматические  

структуры 
Here is our poster. 

70 Резервный 

урок. 
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XII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература  

Для учителя Для обучающихся 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского 

языка для 2-4 кл. общеобразовательных учреждений.— Обнинск: 

Титул, 2013. 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. “Enjoy English” Учебник 

английского языка для 2 класса общеобразовательных 

учреждений.— Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. “Enjoy English” Учебник 

английского языка для 2 класса общеобразовательных 

учреждений.— Обнинск: Титул, 2012. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая 

тетрадь к учебнику для 2 класса общеобразовательных 

учреждений. -- Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику 

английского языка “ Enjoy English ” для 2 класса 

общеобразовательных учреждений.— Обнинск: Титул, 2012. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. “Enjoy English” Учебник 

английского языка для 3 класса общеобразовательных 

учреждений.— Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. -- 

Обнинск: Титул, 2010. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая 

тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. -- Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. “Enjoy English” Учебник 

английского языка для 3 класса общеобразовательных 

учреждений.— Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. “Enjoy English” Учебник 

английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений.— Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику 

английского               языка “ Enjoy English ” для 3 класса 

общеобразовательных учреждений.— Обнинск: Титул, 2009. 

 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая 

тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. -- Обнинск: Титул, 2008. 

 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. -- 

Обнинск: Титул, 2008. 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. “Enjoy English” Учебник 

английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений.— Обнинск: Титул, 2008. 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику 

английского               языка “ Enjoy English ” для 4 класса 

общеобразовательных учреждений.— Обнинск: Титул, 2009. 

 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. -- 

Обнинск: Титул, 2008. 

 

 

Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 

2-4 классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 

2010 
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Дополнительная литература 

Для учителя Для обучающихся 

Барашкова  Е.А.  Грамматика английского языка: Проверочные 

работы к учебнику  Биболетовой М.З., Н.Н/ Трубанёвой «Enjoy 

English 2-3».- М.: Экзамен,2010 

 

Рогова Г.В., Верещагина  И.Н. Методика обучения английскому 

языку  на начальном  этапе в общеобразовательных учреждениях: 

Пособие для учителей  и студентов пед.  вузов. - 4-е изд. -  М.: 

Просвещение,2008 

 

Английский язык с удовольствием: аудиоприложение( CD МР3) к учебникам для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. – Обнинск.: 

Титул, 2009 

Интернет-ресурсы 

 www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

 www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

 www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

 www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 http://www.proshkolu.ru бесплатный школьный портал. 

 http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/39b7b9a7-9e46-124a-a085-

a9cbd4266b16/118890/?interface=pupil&class=48&subject=12 

 http://www.anglyaz.ru/katalogfailov/viewcategory/21--enjoy-english.html?start=30 

 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,120550/Itemid,118/ 

  

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nota.triwe.net/teachers/intro.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/39b7b9a7-9e46-124a-a085-a9cbd4266b16/118890/?interface=pupil&class=48&subject=12
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/39b7b9a7-9e46-124a-a085-a9cbd4266b16/118890/?interface=pupil&class=48&subject=12
http://www.anglyaz.ru/katalogfailov/viewcategory/21--enjoy-english.html?start=30


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке в 1-4  классах разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 9 с  частичным использованием УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. (учебники, фонохрестоматия).  

В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классе отводиться 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю). 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние 

 

Цель программы - формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Задачи: 

-привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

-научить воспринимать музыку как важную часть жизни человека; 

-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

-привить основы художественного вкуса; 

-научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства ( в 

первую очередь литературой и ИЗО); 

-обучить основам музыкальной грамоты; 

-сформировать потребность в общении с музыкой; 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышление о ней, 

игра на детских музыкальных инструментах, а  также музыкально-ритмические движения, 

пластическое интонирование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

Отличительные особенности программы 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьѐзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших 

заметный след в мировой музыкальной культуре. 

 Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные 

содержательные связи с предметами «Литературное чтение», «ИЗО», «Русский язык», 

«Окружающий мир») не снижает самоценности предмета «Музыка», а лишь придает 

большой «стереофонический» объем в восприятии и усвоении его содержания.  

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

  

 



Предметные результаты: 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии.  

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном 

развитии человека необходимо, прежде всего, научить детей слушать и слышать музыку, 

выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей 

для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ 

конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех 

последующих классах, «Как можно услышать музыку». 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности.  

4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению.  

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, 

является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится ведущим 

видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в 

размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и 

выразить своѐ отношение к ней. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 Метапредметные результаты: 

1.  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

2.  ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона; 

3.   овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

4.    применение знаково-символических и речевых средств,  для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5.   готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;  

6.  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

7.   участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей;  

8.    умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

Личностные результаты - отражают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

1. укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  

2.  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии;  

3.  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой;  

4.  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 



5.  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

6. продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

7.  развитие духовно-нравственных  и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

1 класс 
Главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, 

«Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, еѐ 

образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его 

отношения к природе, к жизни. Рассказывается, что музыка звучит повсюду в природе, в 

дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках.  Родные 

корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается 

любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона 

получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-либо 

из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 

творчество. 

 

Тема 1 четверти: «Как можно услышать музыку» 

 Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Что значит 

слышать музыку – внимать, открывать, погружаться, прикасаться, следить, различать, 

изменять, оценивать, познавать? 

 Колыбельная песня, колыбельность – начало познания музыки и жизни. Родные 

корни: родная речь, родной музыкальный язык – интонирование и озвучивание народных 

загадок, пословиц, закличек, скороговорок. Искусство слышать различные человеческие 

состояния: музыка радости, музыка печали, музыка тревоги, и т. Д. Дом, земля – 

кормилица, матушка – Россия – звучащий образ Родины. 

 

Примерный музыкальный материал 

Кикимора и образцы русского фольклора. А. Лядов 

Зыбка поскрипывает, Ходит сон по лавочке и др. 

Музыкальные загадки и скороговорки. 

Ветер. Гр. Фрид. 

Белочка. З. Левина. 

Деревца. Е. Тиличеевой 

Как под наши ворота, р.н.п. 

Журавель, у.н.п. 

Дед и репка, музыкально-ритмическая игра. 

Идем в концертный зал, музыкально-творческая игра. 

 

Примерные варианты программ «Концертный зал» 

Детский альбом. П. Чайковский. Пьесы: Детская песенка ( Мой Лизочек…), Колыбельная 

песня. Стихи А. Майкова. Мама, Баба-Яга, Вальс и др. 

 Симфония №2. П. Чайковского. Фрагменты Финала. 

Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. И. С. Бах. Пьесы: Ария, За рекою старый дом, 

Жизнь хороша. 

Новелла, Прелюдии (для фортепиано). Д. Кабалевский. 

Концерт для скрипки с оркестром. Д. Кабалевский.  



Про Петю, Морщины, Ежик, Полечка про Олечку, Вежливый вальс, Песенка про птиц, 

Зарядка, Хромой козлик и др. Д. Кабалевский. 

 

Развитие темы 

«Как можно услышать музыку» 

 Сказываем, складываем, сочиняем – воссоздание какой-либо из сторон 

музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество. 

 «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»- былина, былинность 

как художественное явление, через которое можно по-иному почувствовать время. 

Проникновение в понятие «музыкально-поэтическое». 

 Источник – детство. Детская жизнь с ее типическими ситуациями, 

взаимоотношениями, проявлениями чувств, поведением, юмором, радостями и печалями, 

играми, «подслушанная» и отраженная композиторами в своих произведениях. 

 «Сказку складываем, музыкой скзываем» - процесс создания музыкально-

поэтического произведения, сказки, музыкально-звуковой картины. Проникновение в суть 

характеров создоваемых персонажей, нахождение и выражение в них типического. 

Подбор несложных ритмических аккомпанементов на элементарных музыкальных 

инструментах, выражение музыкального характера в художественном движении. 

 

Примерный музыкальный материал 

Про Добрыню, О Волге и Микуле. Былины. 

Во поле береза стояла, Уж ты, поле мое, р.н.п. 

Руслан и Людмила. Опера. М. Глинка. Первая песня баяна, Ария Людмилы из 1 действия, 

Ария Руслана из 3 действия, Марш Черномора. 

Детская. М. Мусоргский. Пьесы: С няней, В углу. 

Картинки с выставки. М. Мусоргский. Старый замок. 

Карнавал животных. К. Сен-Санс. Кукушка в глубине леса. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Волшебная флейта. Опера. В. А. Моцарт. Хор. 

Новогодняя хороводная. А. Островский. 

Музыкальные загадки. В. Агафонников. 

Улетаем на Луну. В. Витлин. 

Здравствуй, гостья зима!, р.н.п. 

Музыкальная игра «В гостей». 

Совместное с детьми сочинение на тему «Зимняя сказка». 

 

Кульминация темы 

«Как можно услышать музыку» 

 Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира человека и 

окружающей жизни. Способность музыки описать, нарисовать, передать состояние 

человека и т.д. Осознание особенностей музыкальной ткани в ее выразительных 

значениях. 

Первое прикосновение к освоению музыкального языка – характер, темп, мелодия. Ритм, 

интонация – и обобщенное обозначение их в условной записи, в поэтическом слове, 

рисунке, линии, пятне. Составление цветовых графических партитур. 

 Зима – Весна. Закономерное обновление жизни и природы, выражение этих 

состояний в музыке. Русские обряды: Масленица с забавами, потехами, зимними играми; 

весенние заклички. Песни и игры разных народов, посвященные весеннему обновлению 

жизни. 

 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет. П. Чайковский. Фрагменты с чтением сказки Э. Т. Гофмана. 



Времена года. А. Вивальди. Зима. 

Мазурки М. Глинки и Ф. Шопена. 

Смелый наездник, Дед Мороз, Веселый крестьянин. Р. Шуман. 

Весной, Халлинг. Э. Григ. 

Адажио, Подражание народному. А. Хачатурян. 

Ходит месяц над лугами, Дождь и радуга. С. Прокофьев. 

Вспомним, братцы, Русь и славу, Славны были наши деды, Вот уж зимушка проходит, 

р.н.п. 

Соловьи. В. Соловьев-Седой. 

Мороз, Сорока, Забавная. А. Лядов. 

Баба-Яга. В. Кикта. 

Феечки, Кап-кап. З. Левина. 

Птичий дом. Ю. Слонов. 

Подснежник. Д. Кабалевский. 

Жила-была работа. В. Усачева. 

Самостоятельное сочинение детьми музыкальной сказки «Зимняя дорога2; складывание 

«Сказки о громком барабане» С. Могилевской и В. Усачевой4 сочинение песенки для 

мамы. 

 

Обобщение темы 

«Как можно услышать музыку» 

 В размышлениях, слушании и исполнении детьми музыкальных сочинений 

акцентируется внимание на том, что же такое музыка. Музыка входит в детскую жизнь 

народной песней, мелодиями Чайковского, Моцарта, Глинки, Баха, Верди, Прокофьева, 

Кабалевского… Великие творцы, для которых сочинять музыку- значит полноценно 

прожить жизнь. Маленькие – великие: Моцарт, Прокофьев, Рахманинов, и другие 

композиторы, когда они были маленькими – сверстниками учащихся, со своими 

увлечениями, проказами, играми. 

 Музыка и. Саца к сектаклю 2Синяя птица2 по сказке М. Метерлинка. Проблемы 

живого и неживого, одушевленного и неодушевленного, проблема счастья в музыке и в 

жизни. 

 

Примерный музыкальный материал 

Снегурочка. Музыка к весенней сказке а. Островского. П. Чайковский. Фрагменты: 

Мелодрама, Песня Брусилы, пляска скоморохов. 

Детский альбом. П. Чайковского 

Навуходоносор. Опера. Д. Верди. Хор Ты прекрасна, О Родина наша. 

Колыбельная из кинофильма «Цирк». И. Дунаевский. 

Тяф-тяф. В. Герчик. 

Музыка. Г. Струве. 

Ах ты, ноченька, р.н.п. 

Фольклорные летние игры и сказки: «В города», «Полевая березка» и др 

 

Планируемые результаты.  

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

 Проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления; 

 Воспринимать музыкальные произведения; 

 Проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 Знать о способности и способах воспроизводить явления окружающего и 

внутреннего мира человека; 

Обучающие научатся : 



 Выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, 

живого и неживого в окружающем мире; 

 Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

 Различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

 Применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности; 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

               В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины, анализ музыкальных произведений на определение 

эмоционального содержания, разгадывание кроссвордов, устный опрос. 

 

Тематическое планирование 1 класс (33ч) 

Название разделов программы: 

 
№ 

п/п 

Содержательные блоки темы «Как 

можно услышать музыку» 

Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

1 «Внутренняя музыка». Колыбельная. 

Сказку складываем, музыкой 

сказываем. 

Тренируем свою «внутреннюю 

музыку». 

Играем вместе. 

• Звучание музыки в  окружающей жизни и 

внутри самого  человека. Колыбельная песня, 

колыбельность – начало познания музыки и 

жизни. 

•  Искусство слышать  различные человеческие 

состояния. Звучащий образ Родины – дом, 

земля-кормилица, матушка-Россия. 

3 

2 Родная  речь. 

Точки, чѐрточки, крючки, дуги  и 

круги… 

Сказанное  слово   и  несказанное… 

Не перевыскороговоришь? Поѐм  

вместе. 

Портреты   заговорили   и запели. 

• Родные корни: родная речь  родной 

музыкальный язык, интонирование и 

озвучивание народных загадок, пословиц, 

закличек, скороговорок. 

4 

3 Пѐтр Ильич Чайковский. 

Детские годы. 

Здесь  живѐт  музыка П.И. 

Чайковского. Волшебный тот 

цветок… Тренируем свою  «внутрен- 

нюю музыку». 

• Когда великие были  маленькими. 

• В гостях у Чайковского: 

• Дом и музыка композитора. 

• Биографические заметки: детство, черты 

личности, учителя,  мысли о музыке и жизни. 

• Почему мы любим  Чайковского. 

3 

4 Михаил,  Иванович Глинка 

«Бряцайте,   струны  золотые...» 

Руслан и Людмила/ О, поле, поле! 

Слава! 

• Воссоздание какой-либо из  сторон 

музыкально-творческой деятельности,  

уходящей корнями в народное творчество: 

сказываем, складываем, сочиняем. 

•  Былинность как  художественное явление,   

через     которое   можно по-иному 

почувствовать время. 

•  Процесс создания музыкально- поэтического 

произведения, сказки, музыкально-звуковой 

картины, проникновение в суть характеров 

создаваемых персонажей, нахождение и 

выражение в них  типического. 

4 

5 Мелодия жизни. 

Заветное слово. 

Как начинается музыка? Вольфганг 

Амадей Моцарт. Моцарт сочиняет 

•  Услышать мелодию в  музыке – 

узнать мысли и чувства человека. 

• Когда великие были  маленькими. 

• Как может возникнуть мелодия. 

• Волшебство флейты. 

4 

6 Сергей  Сергеевич Прокофьев. 

Детство композитора. Щелкунчик! 

• Когда великие были  маленькими. 

• Детская жизнь с  еѐ  типическими ситуациями, 

3 



взаимоотношениями, проявлениями чувств, 

поведением, юмором, радостями и печалями, 

играми. 

• Идѐм  в театр. 

7 Путешествие во времени  и 

пространстве. 

Тренируем свою  «внутреннюю 

музыку». Солнцеворот. 

Тренируем свою  «внутреннюю 

музыку». 

Две песни. 

Ждѐм   весну,   встречаем птиц. 

 

• Безграничные возможности музыки в 

отображении внутреннего мира человека и 

окружающей жизни. Способность музыки  

описать, нарисовать, выразить,  передать 

состояние и т. д.,  интонации и обобщѐнное 

обозначение их в условной записи, в 

поэтическом слове, рисунке, линии, пятне. 

Составление цветовых графических партитур. 

•  Выражение человеком в  музыке отношения к 

силам природы, своей связи с ними. Русские 

обряды: народные песни  и  игры, посвящѐн- 

ные  весеннему обновлению жизни, сочинение 

песенки для  мамы. 

• Самостоятельное сочинение детьми   

музыкальной сказки  «Зимняя дорога». 

6 

8 Идѐм  за Синей  птицей. Тренируем 

свою  «внутреннюю музыку». 

Счастье, ты где? 

• Осознание особенностей музыкальной  ткани в 

еѐ выразительных значениях. 

• Опыт  освоения музыкального языка –  

характер,  темп, мелодия, ритм. 

• В размышлениях, слушании и исполнении 

детьми музыкальных сочинений акцентируется  

внимание на том, что такое музыка, музыкант. 

• Проблемы живого и неживого, оду- 

шевлѐнного и неодушевлѐнного, счастья в 

музыке и в жизни. 

3 

9 Резерв  3 

  

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

2 класс 

 
Задачи уроков музыки во 2 классе: 

 развитие эмоционального и осознанного отношения детей к музыке 

различных направлений: фольклору,классической и современной музыке; 

 понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  первоначальных представлений об интонационной 

природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности);  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 



 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования, творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-

ритмических движениях, инструментальном музицировании, разного рода 

импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного  и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания; 

тестирование, разработанное автором. 

 

 

Планируемые результаты. К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

обучающие получать возможность научиться: 

 понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

 определять названия изученных жанров и форм музыки; 

 продирижировать главные мотивы, мелодии; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах);  

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в 

рисунке;  

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  

Тематическое планирование 2 класс (34ч) 

Название разделов программы:  

№ 

п/п 

Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 



1. Три кита в музыке – 

песня,  танец,  марш. 

Композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, 

марш как  три коренные  основы  всей   музыки – 

ведущая проблема года,  пронизывающая 

музыкальные занятия в начальной школе. 

• Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и  

маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда  

про  «трѐх китов»,  на  которых будто бы держится 

Земля. Мелодия, напев –  важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки». 

• Самостоятельное узнавание, определение учащимися 

трѐх  типов музыки. Восприятие особенных черт  и  

разновидностей песен, танцев и маршей на основе  

разнообразных  форм исполнительской деятельности. 

• Развитие слуха, памяти, ритмического чувства, 

выработка исполнительских  навыков  в  опоре,   на 

«трѐх китов» – песню, танец и марш. 

9 

2. О чѐм говорит музыка. • Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, 

печаль, тревога  и  др.), различные черты характера  

(силу  и мужество, нежность и мягкость, серьѐзность и 

шутливость), создаѐт музыкальные  порт- реты людей, 

сказочных  персонажей и др. 

•  Музыка изображает различные состояния и картины 

природы (звуки и шумы, пение  птиц, журчание  ручья, 

грозу  и бурю,  колокольный  звон  и др.), движение 

(поступь, шаг  человека, движение поезда, конницы и 

др.). 

•  Взаимосвязь выразительности и изобразительности.  

Сходство и  различие между музыкой и живописью. 

•  Соответствие характера  исполнении учащимися

 произведений характеру музыки. 
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3. Куда ведут нас «три кита. • Путь  введения в оперу,  балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. 

• Общее   и  различное  в  характере песен, танцев, 

маршей из опер, балетов,  симфоний, концертов. 

• Активное привлечение различных форм  

музыкальной деятельности детей  с использованием 

элементов театрализации музыкальных произведений. 

Взаимосвязь характера музыки с характером еѐ 

исполнения. 
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4. Что   такое    музыкальная 

речь. 

• Осознание выразительных средств музыки в том или  

ином  художественном образе. 

• Постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, 

динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и 

т.д. и опыт  собственной  исполнительской 

деятельности. Знакомство с простейшими 

музыкальными формами (одночастная, двухчастная, 

трѐхчастная) на основе закономерностей детского 

восприятия. 

• Выразительные возможности русских народных 
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инструментов, инструментов симфонического 

оркестра в создании музыкальных образов. 

 

 

 

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

3 класс 

 
Задачи уроков музыки в 3 классе: 

 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия 

и исполнения музыкальных произведений – фольклора,  «золотого фонда» 

классики, современных сочинений; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства; 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных 

образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор–исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, 

широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение 

певческого диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки 

дирижера при исполнении музыки различного характера;  выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях характер 

музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах и  формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, 

игра на простейших инструментах, импровизации и др.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в 

учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут использоваться 

музыкальные викторины на определение музыкальных произведений; анализ 

музыкальных произведений на определение эмоционального содержания и музыкальной 

формы; тестирование. 

 

Планируемые результаты. К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

 проявлять общую осведомленность о музыке; 



 проявлять интерес и предпочтения; 

обучающие научатся: 

 Понимать жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита,  

романс,  и т.д.); 

 Понимать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  и 

вокальных голосов; 

 Выделять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Сравнивать характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, 

Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Л.Бетховена,  

Э. Грига. 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Определять средства музыкальной выразительности; 

 Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

 

Тематическое планирование (34ч) 

Название разделов программы:  

№ 

п/п 

Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

1. Песня,  танец и марш 

перерастают  в песенность, 

танцевальность и маршевость.  

• Интонация, развитие музыки, построение (формы) 

музыки – триада,  обозначающая ведущую проблему 

года. 

• Песенность, танцевальность, маршевость. 

Жанровые истоки сочинений композиторов-

классиков, народной,   духовной музыки,  

произведений  современности.  Усвоение темы на 

знакомой учащимся музыке. • Широкий круг образов 

и  особенности  музыкального языка сочинений  

разных времѐн и народов. Различные приѐмы 

исполнения песенной, песенно-танцевальной, 

песенно-маршевой и танцевально- маршевой музыки. 
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2. Интонация. • Сходство и различие музыкальной и разговорной 

речи. Выразительные и  изобразительные 

 интонации Музыкальная интонация – 

«сплав» средств музыкальной  выразительности. 

«Зерно-интонация». 

• Импровизации с  использованием «зерна-

интонации»  (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические).  Интонационная 

осмысленность исполнения с опорой на  понимание 

того,  что  такое интонация и как из неѐ вырастает 
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мелодия. 

• Нотная запись как средство фиксации особенностей 

музыкальной речи. Формирование умений учащихся 

петь знакомые, наиболее простые по мелодике и 

ритму попевки и песни с ориентацией на нотную 

запись. 

3. Развитие музыки. •  Композиторы выражают в  своих произведениях 

развитие чувств человека, переход от одного  

чувства, настроения к  другому. Музыка – искусство, 

которое не существует вне времени и раскрывается 

перед слушателем постепенно, в процессе развития.  

Приѐмы  исполнительского и композиторского 

развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность – основные 

принципы развития в народной музыке и в 

произведениях,   сочинѐнных  композиторами. 

«Зерно-интонация», тема  и еѐ развитие в 

музыкальном произведении. 

• Средства музыкальной выразительности: мелодия, 

темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад  (мажор, 

минор)  и  т.д., их  роль   в  развитии образного 

содержания музыки. 
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4. Построение (формы) музыки. •  Изменения характера музыки и смена  частей в 

музыкальном произведении. Взаимосвязь 

содержания музыкальных  образов и формы 

(композиции) музыкального сочи- нения. 

 Принципы построения формы рондо 

(контрастное сопоставление главной мелодии 

эпизодов) и формы вариаций (постепенное 

видоизменение, варьирование одной темы-мелодии). 

•  Исполнение музыки в  опоре   на понимание 

закономерностей еѐ развития с  использованием 

элементов игры, театрализации и др. 
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Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 

4 класс 
В  4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а 

также стран ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Польши, Италии, 

Австрии, Германии, Норвегии, Франции). «Русское» как характерное – через 

взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и 

частного, традиционного и специфического. 

 

Задачи уроков музыки в 4 классе: 

 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого 

почерка; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства; 



 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных 

образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор–исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, 

широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, расширение 

певческого диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки 

дирижера при исполнении музыки различного характера;  выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях характер 

музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах и  формах детского музицирования (музыкально-ритмические движения, 

игра на простейших инструментах, импровизации и др.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- тест. 

 

Планируемые результаты. К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

 понимать синкретику народного творчества; 

 

Обучающиеся научатся: 

 выделять интонационно – стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 узнавать произведения; 

 называть русских композиторов; 

 приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 



 различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в 

«народном духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции; 

 

Обучающиеся овладеют: 

 певческими навыками, выразительным исполнением песен; 

 навыками элементарного музицирования на простейших инструментах; 

 навыками исполнения музыкальных произведений отдельных форм и жанров: 

пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.; 

 элементами музыкальной грамоты. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс (34ч) 

Название разделов программы:  

№ 

п/п 

Темы  по полугодиям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

1. Музыка моего народа. • Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» 

– сквозная линия  содержания программы 

4-го класса. Обобщение первоначальных  представлений 

и знаний о творчестве композиторов-классиков, о 

народной музыке разных стран, об исполнителях. 

Формирование на этом материале умений и навыков 

хорового, ансамблевого, инструментального, 

 вокально-инструментального музицирования. 

•  Включение в  занятия  образцов музыкального 

фольклора (аутентичного,   подлинного  и  

стилизованного), духовной музыки, произведений 

«золотого фонда» русской классики, которые 

осваиваются в  различных формах и видах музыкально-

исполнительской и  творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников. 

• Музыка Русской православной церкви как часть 

отечественной художественной культуры, как «звено» 

в храмовом синтезе искусств (слово, иконопись, 

архитектура). Богатство содержания  русских 

народных песен, их  жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины,  хороводные,  

обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный  фольклор.  

Значение музыки в народных праздниках на Руси. 

•  «Академическая» и  «народная» манеры исполнения. 

Певцы, ансамбли,  хоры. Известные исполнители – 

певцы, инструменталисты, дирижѐры,  хоры, оркестры. 

Русские народные музыкальные инструменты (гусли, 

балалайка, рожок, гармонь и  др.).  Оркестр русских  

народных инструментов. 

•  Интонационное родство музыки русских  
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композиторов с  народным музыкальным фольклором: 

общность  тем,  сюжетов, образов, приѐмов развития. 

2 Между музыкой моего 

народа  и музыкой  разных 

народов мира нет 

непереходимых границ. 

• Каждый народ   имеет   свой  музыкальный и 

разговорный (литературный)  язык. Богатство и  

многообразие  музыкальной культуры разных стран и 

народов. 

• Музыкальный язык интернационален,  понятен всем  

без  перевода. Музыка – это  язык, который выражает 

чувства и мысли людей. 

• Многообразие жанров, тем,  сюжетов  и образов в 

народной и профессиональной музыке разных стран и 

народов. 

• Сходство и различие музыкального языка русской 

музыки с музыкой ближнего зарубежья,  западноевро- 

пейской музыкой, музыкой других национальных школ. 

• Поиск интонационно-образных особенностей, 

характерных черт музыкального языка. 
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