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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

 воспитывать российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 развивать морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развивать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

 развивать ответственное отношение к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально-значимом труде; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  

 развивать умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 



 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 развивать умения смыслового чтения; 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Учащиеся научатся: 

Говорение  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

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; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  

 

Письмо и письменная речь 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Говорение    

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 
Письмо и письменная речь 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 



Языковые знания и навыки (практическое усвоение): 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 
Фонетическая сторона речи 

 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 
Лексическая сторона речи 

 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 
Грамматическая сторона речи 

 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание 

Назад в школу Школа. Предлоги места. 

Назад в школу. Описание картинок. 

Настоящее простое и прошедшее простое времена. 

Словообразование: префиксы. 

Погода. Каникулы. 

Карманные 

деньги 

Еда и напитки. Одежда. Досуг. 

Местоимения some\any и производные.  

Конструкция to be going to.  

Степени сравнения имен прилагательных. 

В магазине. Модный журнал.  

История одежды. Моя любимая одежда. 

Животные в 

городе 

Животные. 

Место наречий в предложении. 

Словообразование. Суффиксы существительных. 

Мои любимые ТВ-программы.  

Защита животных. 

Хорошие 

выходные 

Выходные. 

Относительные местоимения. 

Знаменитые люди. 

Настоящее завершенное время в вопросительных предложениях 

Части тела. Болезни.  

Первая помощь. МЧС. 

Вот, где я живу События и праздники. 

Структура to be going to 

Визит в Россию.  

Праздники по всему миру. 

Города России. 

Охрана здоровья. 

Интересные люди моего региона.  

Ищем дорогу Город. 

Составные существительные.  

Предлоги места и движения.  

По городу.  

Прошедшее продолженное время.  

Школьная поездка.  

Поездка в Бат.  

Курорты моего региона.  

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Тема Количество часов 

Назад в школу Каникулы закончились. Мои каникулы 

Введение лексики по теме: "Школа" 

Предлоги места 

Назад в школу. Описание картинок 

Новая четверть. Тренировка навыков 

поискового чтения 

Настоящее простое и прошедшее простое 

времена: утверждения и отрицания 

Насыщенный день. Тренировка навыка 

чтения с полным пониманием 

Настоящее простое и прошедшее простое 

времена: вопросы 

Словообразование: префиксы 

Спасены! Развитие умений чтения с 

пониманием основного содержания 

Моя история 

Окно в мир: формирование умений 

чтения с различными стратегиями 

Межпредметные исследования. Европа 

Развитие навыков монологической речи: 

описание картинки 

Совершенствование лексических 

навыков по теме «Погода» и «Каникулы» 

Урок обобщения и повторения материала 

по теме «Назад в школу» 

Защита проектов по теме «Окно в мир» 

16 

Карманные деньги Введение лексики по темам: «Еда и 

напитки», «Одежда», «Досуг» 

Школьный день Софии. Развитие умений 

аудирования с опорой на текст  

Новые брюки для Джека 

Притяжательные местоимения 

Закрепление лексики по теме: "Одежда" 

Местоимения some\any и производные. 

Формирование грамматических навыков 

Тренировка грамматических навыков по 

теме: "Местоимения some/any" 

Как сберечь карманные деньги. Развитие 

навыков чтения с пониманием основного 

содержания 

Тренировка навыков диалогической речи 

по теме: "Что купить на 10 фунтов?" 

22 



Прошедшее простое время. 

Совершенствование грамматических 

навыков 

Викторина. Развитие навыков 

аудирования (поиск необходимой 

информации) 

Конструкция to be going to. 

Совершенствование грамматических 

навыков 

Проект "Одежда". Степени сравнения 

имен прилагательных 

Степени сравнения многосложных 

прилагательных 

Развитие навыков диалогической речи: 

"В магазине" 

Модный журнал. Развитие 

монологической речи на основе текста 

для чтения 

Урок защиты проектов по теме «Модный 

журнал» 

Развитие умений чтения с различными 

стратегиями по теме «Окно в мир» 

Развитие навыков поискового чтения по 

теме «О России» 

Межпредметные исследования. История 

одежды 

Моя любимая одежда. Развитие навыков 

монологической речи 

Животные в городе Введение лексики по теме «Животные» 

Ананда находит ежиков 

Условные предложения 1 типа 

Будущее простое время 

Ананда присматривает за ежиками. 

Место наречий в предложении 

Мое любимое животное. 

Совершенствование грамматических 

навыков 

Животные. Развитие навыков 

письменной речи 

Словообразование. Суффиксы 

существительных 

Животные. Развитие умений чтения с 

извлечением необходимой информации 

Мои любимые ТВ-программы. Развитие 

монологической речи 

17 



Развитие умений чтения с различными 

стратегиями 

Лонглит сафари парк. Развитие навыков 

поискового чтения 

Степени сравнения имен прилагательных 

Никаких собак. Чтение с полным 

пониманием 

Окно в мир: защита животных 

Урок обобщения и повторения по теме 

«Животные в городе» 

Хорошие выходные Путешествие в Уэльс. Введение лексики 

по теме «Выходные» 

Относительные местоимения 

Знаменитые люди. Ведение дискуссии по 

заданной теме 

Мои выходные. Настоящее завершенное 

время в вопросительных предложениях 

Что случилось? Части тела 

Болезни. Развитие навыков 

монологической речи 

Обстоятельства времени, их место в 

предложении 

Настоящее завершенное и прошедшее 

простое времена 

Дневная работа. Обучение чтению с 

различными стратегиями 

Окно в мир: почему Уэльский дракон 

красный 

Межпредметные исследования. Первая 

помощь 

Защита проекта по теме: «МЧС» 

Повторение пройденного по теме 

«Хорошие выходные» 

13 

 

Вот, где я живу Знакомство с материалом цикла «Вот, где 

я живу» 

События и праздники в месте, где я живу 

Относительные местоимения 

Знаменитые люди. Ведение дискуссии по 

заданной теме 

Настоящее завершенное время 

Разделительные вопросы 

Структура to be going to 

Визит в Россию. Развитие навыков 

письменной речи 

Держи вора. Обучение чтению с 

16 



различными стратегиями 

Окно в мир: праздники по всему миру 

Уголок в России: Новосибирск 

Межпредметные исследования. Охрана 

здоровья 

Интересные люди моего региона. 

Развитие навыков просмотрового чтения 

Города России. Развитие монологической 

речи 

Повторение пройденного по теме «Вот, 

где я живу» 

Ищем дорогу Город. Введение лексики по теме 

Составные существительные. Тренировка 

грамматических навыков  

Развитие умений диалогической речи по 

теме «Школьная поездка» 

Предлоги места и движения. 

Формирование грамматических навыков 

Развитие навыков аудирования по теме 

«Нахождение пути» 

Дорожные знаки 

Настоящее продолженное время 

Чтение карт 

По городу. Развитие навыков 

диалогической речи 

Прошедшее продолженное время. 

Формирование грамматических навыков 

Школьная поездка. Развитие умений 

письменной речи с опорой на текст 

Поездка в Бат. Совершенствование 

произносительных навыков  

Развитие навыков чтения с различными 

стратегиями по теме «Окно в мир» 

Защита проекта по теме «Новая 

Зеландия» 

Курорты моего региона. Развитие 

навыков монологической речи 

Развитие навыков говорения по теме 

«Неделя в Москве» 

История романо-германских государств. 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием 

Повторение по теме: "Нахождение пути" 

Урок обобщения и повторения 

пройденного материала 

21 



Мои планы на лето. Повторение to be 

going to 

Итого:  105 
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