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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты изучения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе яв-

ляются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения меж-

ду людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемо-

го иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской худо-

жественной литературы, традиции). 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-

лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной 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 комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе яв-

ляются: овладение школьником начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
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А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как сред-

ством общения): 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

 

Говорение:  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать пред-

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

 

Аудирование:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 

Чтение:  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, понимать их основное содержание; находить в тексте нуж-

ную информацию; 

 

Письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грам-

матических явлений 

 

Социокультурная осведомленность  

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей из-

вестных детских произведений,  сюжетов некоторых популярных сказок, написан-

ных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка.  
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Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллю-

страциям);  

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном дан-

ному возрасту виде (правила, таблицы);  

 умение осуществлять самонаблюдении и самооценку доступных младшему школь-

нику пределах.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения  

 мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы.  

 

Д. В трудовой сфере:  

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

1. Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст). Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена,  внешность, черты характера, увлечения. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки.  

3. Мир моих увлечений. Любимые занятия. Виды спорта, спортивные игры. Выход-

ной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

7. Страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг сверстников (имена героев, черты ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора. Некоторые формы нерече-

вого и речевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 

в совместной игре, 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 межкуль-

турного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  

 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/ невер-

бально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника-

ции  

 В русле  чтения 

Читать 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
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 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена пер-

сонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, корот-

кое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соот-

ветствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Напи-

сание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний ан-

глийского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слова или слога, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r». Ударение в слове и фразе. Отсут-

ствие ударения на служебных словах. Членение предложений на смысловые группы. Рит-

мико-интонационные особенности повествовательного, побудительного, вопросительного 

предложений. Интонация перечисления.  

 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 англоязычных 

стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах словообразова-

ния.  

          Грамматическая сторона речи 

 Основные коммуникативные типы предложений. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, when, why, who. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуе-

мым, составным именным и составным глагольным сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной и отрицательной формах. Безличное предложение в настоящем 

времени. Предложения с оборотом Thereis/are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, 

but. Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, PastSimple. Неопределенная форма глагола. Глагол связка tobe, вспомога-

тельный глагол todo, модальные глаголы can, must, may, haveto. Глагольная конструкция 

I’dliketo. Существительные в единственном и множественном числе с определенным, не-

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. Сте-

пени сравнения имен прилагательных. Местоимения :  личные (в именительном и объект-

ном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные. Наречия 

времени и степени. Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 

30. Наиболее употребительные предлоги.  

Социокультурная осведомленность 

Обучающиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми лите-

ратурными персонажами  известных детских произведений,  сюжетами  некоторых попу-

лярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшими произведениями детского 

фольклора (стихов, песен) ;  элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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Школьники овладевают следующими специальные  учебными  умениями и навыка-

ми: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

 вести словарь; 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных 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 приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы антонимы, контекст;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая собеседника;  

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

2- 4 классы 

 

Содержание курса и ориентировочное ко-

личество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этике-

та).(9 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, воз-

раст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. (20 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние обя-

занности).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 заня-

тия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), канику-

лы(10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. (15 ч) 

Письмо зарубежному другу. (10 ч) 

Любимое домашнее животное: кличка, воз-

раст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. (10 ч) 

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. 

Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся в процессе устного и письмен-

ного общения в рамках указанных тем приво-

дится ниже в последующих разделах 
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(6 ч) 

Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч) Не-

которые формы речевого и неречевого этике-

та англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной иг-

ры, за столом, в магазине).     (7 ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения; 

• диалог-расспрос; 

• диалог—побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

• основные коммуникативные типы речи 

(речевые формы): описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

 Задавать вопросы о чём-либо; отвечать 

на вопросы собеседника. 

 Расспрашивать о чём-либо. 

 Попросить о чём-либо и отреагировать 

на просьбу собеседника. 

 Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. 

 Описывать что-либо. 

 Сообщать что-либо. 

 Рассказывать, выражая своё отношение. 

 Характеризовать, называя качества ли-

ца/предмета. 

 Воспроизводить наизусть тексты риф-

мовок, стихотворений, песен. 

 Пересказывать услышан-

ный/прочитанный текст (по опорам, без 

опор). 

 Составлять собственный текст по анало-

гии. 

Аудирование 

• Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе об-

щения на уроке; 

• восприятие на слух и понимание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок в аудио-

записи. 

При непосредственном общении 

 Понимать в целом речь учителя по ходу 

урока. 

 Распознавать и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 

 Распознавать на слух и понимать связ-

ное высказывание учителя, однокласс-

ника, построенное на знакомом матери-

але и/или содержащее некоторые незна-

комые слова. 

 Использовать контекстуальную или 
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языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных де-

талей. 

 Вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

 Воспринимать на слух и понимать ос-

новную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чём идёт речь, где это 

происходит и т. д.). 

 Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали. 

 Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Чтение 

Читать вслух небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом материале; 

читать про себя и понимать тексты, содер-

жащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова. 

 Соблюдать правильное ударение в сло-

вах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. 

 Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явле-

ния и полностью понимать содержание 

 Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явле-

ния и понимать основное содержание. 

 Не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Находить значение отдельных незнако-

мых слов в двуязычном словаре учебни-

ка. 

 Находить в тексте необходимую инфор-

мацию (имена персонажей, где происхо-

дит действие и т. д.). 

 Оценивать поступки героев с точки зре-
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ния их соответствия принятым нормам 

морали 

Письменная речь 

Писать с опорой на образец: 

 поздравление с праздником; 

 краткое личное письмо 

 Писать по образцу краткое письмо зару-

бежному другу, сообщать краткие све-

дения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нём. 

 Писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём рожде-

ния (с опорой на образец). 

 Правильно оформлять конверт (с опорой 

на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-

буквенные соответствия. Основные букво-

сочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь 

 Воспроизводить графически и калли-

графически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения отдель-

ных букв, принятых в английском язы-

ке). 

 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 упо-

требительных слов 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы про-

изношения звуков английского языка (дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Связующее «г» (thereis/ 

thereare). 

 Различать на слух и адекватно произно-

сить все звуки английского языка. 

 Находить в тексте слова с заданным зву-

ком. Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи 

 Распознавать случаи использования свя-

зующего «r» и соблюдать их в речи. 

Дифтонги. Ударение в изолированном сло-

ве, фразе. Отсутствие ударения на служеб-

ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

 Соблюдать правильное ударение в изо-

лированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип пред-

ложения по его интонации. 

Членение предложения на смысловые  Корректно произносить предложения с 
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группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повест-

вовательное, побудительное предложе-

ние, общий  и специальный вопросы). 

 Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

 Воспроизводить слова по транскрипции.  

 Оперировать полученными фонетиче-

скими сведениями из словаря в чтении, 

письме и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объёме 500 лексиче-

ских единиц для двустороннего (рецептив-

ного и продуктивного) усвоения. Простей-

шие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран: Интернациональ-

ные слова. Начальные представления о 

способах словообразования: суффиксация 

(-ег/-or,- tion, - ist, -ful, -1у, -teen, -ty,- th; 

словосложение ; конверсия 

 Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Использовать в речи простейшие устой-

чивые словосочетания, оценочную лек-

сику и речевые клише, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Распознавать и дифференцировать по 

определённым признакам слова в ан-

глийском 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 про-

цессе чтения и аудирования (интернаци-

ональные слова, слова, образованные 

путём словосложения). 

 Оперировать активной лексикой в про-

цессе общения 
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Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы пред-

ложения: повествовательное/ побудитель-

ное, вопросительное. 

 Воспроизводить основные коммуника-

тивные типы предложения на основе 

моделей/ речевых образцов. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why,how. 

 Оперировать вопросительными слова-

ми в продуктивной речи. 

 Соблюдать порядок слов в предложе-

нии. 

Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. 

 Выражать отрицание при помощи от-

рицательных частиц not и no. 

 Простое предложение с простым гла-

гольным, составным именным  и со-

ставным глагольным сказуемым. Без-

личные предложения. Предложения с 

оборотом thereis/ thereare. 

 Использовать в речи простые предло-

жения с простым глагольным, состав-

ным именным и составным глагольным 

сказуемыми; безличные предложения; 

оборот thereis/ thereare. 

Побудительные предложения в утверди-

тельной  и отрицательной формах. 

 Употреблять побудительные предло-

жения в утвердительной и отрицатель-

ной формах. 

 Выражать побуждение при помощи по-

велительного наклонения. 

Простые  распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

 Различать нераспространённые и рас-

пространённые предложения. 

Сложносочинённые предложения с сою-

зами аnd и but. 

 Узнавать и употреблять в речи сложно-

сочинённые предложения с союзами 

аnd и but. 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Present, Future, PastSimple. 

 Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Present, Future, PastSimple. 

 Употреблять в речи глаголы  в Present, 

Future, PastSimple, обслуживающие си-

туации общения для начальной школы. 

Правильные и неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол todo. 

Глагол-связка  tobe. 

Модальные глаголы саn, may,must. Не-

определенная форма глагола. 

 Выражать своё отношение к действию 

при помощи модальных глаголов саn, 

may,must. 

Глагольная конструкция: I wouldlike. 
 Узнавать и использовать в речи кон-

струкцию Iwouldlike. 

Существительные в единственном и мно-

жественном числе (образованные по пра-

 Различать существительные единствен-

ного и множественного числа. 
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вилу, а также некоторые исключения) с 

определённым/ неопределённым и нуле-

вым артиклем. 

 Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих 

правил. 

 Различать существительные с опреде-

лённым/неопределённым и нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в 

речи. 

Притяжательный падеж  существитель-

ных. 

 Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

Прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, обра-

зованные по правилам, и исключения. 

 Различать степени сравнения прилага-

тельных. 

 Образовывать степени сравнения при-

лагательных и употреблять их в речи. 

Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные, неопреде-

лённые. 

 Оперировать в речи личными место-

имениями в функции подлежащего и 

дополнения, указательными, притяжа-

тельными и неопределёнными место-

имениями. 

Наречия времени: уеsterdау, tomorrow, 

never, often, sometimes. 

Наречия степени: much, little, very. 

 Оперировать в речи некоторыми наре-

чиями времени, степени и образа дей-

ствия. 

Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30). 

 Употреблять количественные числи-

тельные (до 100) и порядковые числи-

тельные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of,  with. 

 Использовать для выражения времен-

ных и пространственных отношений 

наиболее употребительные 
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Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

2 класс 

 

Темы раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1: 

Твои новые друзья 
9 

 Задавать вопросы и отвечать на вопросы собе-

седника по теме «Знакомство» 

 Распознавать на слух и понимать связное вы-

сказывание учителя и одноклассников, постро-

енное на знакомом материале и/или содержа-

щее некоторые незнакомые слова. 

 Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно буквы английского алфавита 

 Отличать буквы от транскрипционных значков 

 Описывать героев сказок в соответствии с изу-

ченными структурами  

 Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка. 

 Соблюдать правильное ударение в изолирован-

ном слове, фразе. 

Раздел 2: 

Мои любимые игрушки 
8 

 Распознавать на слух и понимать связное вы-

сказывание учителя и одноклассников, постро-

енное на знакомом материале и/или содержа-

щее некоторые незнакомые слова. 

 Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно буквы английского алфавита и зна-

комые слова 

 Начинать, вести и заканчивать разговор об иг-

рушках 

 Читать отдельные слова с помощью транскрип-

ционных значков 

 Соотносить графический образ слова с его зву-

ковым образом на основе знания основных пра-

вил чтения 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и 

их транскрипцию    

 Воспроизводить и употреблять в речи лексиче-

ские единицы по теме «Игрушки» в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

 Употреблять количественные числительные до 

10 

 Различать существительные единственного и 
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множественного числа. 

 Воспроизводить наизусть текст песни 

 «TenLittleIndians» 

Раздел 3: 

Цветной мир вокруг меня 
8 

 Начинать, вести и заканчивать разговор об иг-

рушках 

 Характеризовать игрушки и животных, называя 

их качества   

 Соблюдать нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи 

 Соотносить графический образ слова с его зву-

ковым образом на основе знания основных пра-

вил чтения   

 Соблюдать правильное ударение в изолирован-

ном слове, фразе. 

 Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по те-

мам  «Числительные», «Цвета», «Животные» в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знако-

мые слова, грамматические явления и полно-

стью понимать содержание 

 Рассказывать о себе в рамках изученной тема-

тики 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

 Создавать и защищать проект «Фантастическая 

планета» 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте 

 Различать существительные с определённым и 

неопределённым артиклями и правильно их 

употреблять в речи. 

Раздел 4: 

Добро пожаловать 
6 

 Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по те-

мам «Мебель», «Игрушки» в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Начинать, поддерживать и завершать разговор 

по теме «Добро пожаловать!» 

 Рассказывать о местонахождении любимых иг-

рушек 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте 
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 Владеть основными правилами чтения и ор-

фографии, написанием наиболее употреби-

тельных слов по изученным темам 

 Создавать и защищать проект «Новогодняя и 

рождественская поздравительная открытка» 

 Писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством 

 Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; оборот 

thereis/ thereare. 

 Оперировать вопросительными словами 

«Where», «What» в продуктивной речи 

 Выражать отрицание при помощи отрицатель-

ных частиц not и no. 

Раздел 5: 

Удивительная семья 
12 

 Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по те-

мам «Семья», «Физические качества», «Про-

фессии», «Качества характера» в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

 Расспрашивать собеседника о его семье 

 Рассказывать о членах семьи, о своих друзьях 

 Описывать домашних животных 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

 Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте 

 Создавать и защищать проект «Моя любимая 

семья» 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знако-

мые слова, грамматические явления и понимать 

основное содержание. 

 Находить в тексте необходимую информацию 

 Воспроизводитьнаизустьтекстыпесен «My 

Home», «My Son and My Daughter» 

 Употреблять побудительные предложения со 

структурой «Let’s» 

 Оперировать вопросительными словами 

«Who», «What» в продуктивной речи. 

Раздел 6: 

Любимая школа 
10 

 Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по те-

мам «Школьные принадлежности», «Умения» в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, 
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содержащие только изученный материал. 

 Воспринимать на слух и понимать как основ-

ную информацию, так и детали. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знако-

мые слова, грамматические явления и понимать 

основное содержание. 

 Находить в тексте необходимую информацию   

 Расспрашивать собеседника о местонахожде-

нии предметов, 

 Использовать в речи вопросительные предло-

жения с оборотом thereis/ thereare. 

 Описывать картинки по теме «Школьники и их 

школьные принадлежности» 

 Выражать своё отношение к действию при по-

мощи модального глагола саn 

 Расспрашивать собеседника о его отношении к 

действию при помощи модального глагола саn 

 Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 Воспроизводитьнаизустьтекстыпесен «A Boy 

and A Girl», «Mr Plump and His Friends» 

 Создавать и защищать проект «На необитаемом 

острове» 

Раздел 7: 

Играем и путешествуем 
15 

 Соблюдать нормы произношения звуков ан-

глийского языка в чтении вслух и устной речи 

 Воспроизводить и употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы по те-

мам «Игры», «Спорт», «Мои предпочтения», 

«Транспорт» в соответствии с коммуникатив-

ной задачей. 

 Воспринимать на слух и понимать как основ-

ную информацию, так и детали. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знако-

мые слова, грамматические явления и понимать 

основное содержание. 

 Находить в тексте необходимую информацию   

 Начинать, поддерживать и завершать разговор 

о любимых играх. 

 Отвечать на вопросы собеседника в краткой 

форме 

 Прогнозировать содержание текста 

 Рассказывать о любимых занятиях 

 Выражать намерение/желание что-либо делать 

 Воспроизводить наизусть текст стихотворения 
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«Jump!» 

 Создавать и защищать проект 

 «Мое путешествие» 
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Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

3 класс 

 

Темы раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Знакомство 
9 

 Читать текст с пониманием  основного содер-

жания, с поиском информации, с  полным по-

ниманием содержания. 

 Выразительно читать вслух прозаические и по-

этические тексты. 

 Соблюдать нормы произношения звуков при 

чтении вслух и в устной речи. 

 начинать, поддерживать и завершать  разговор 

о друге, о литературном герое (внешность, ха-

рактер). 

 Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Понимать на слух основное содержание текста, 

выборочно понимать необходимую информа-

цию, вербально или невербально  реагировать 

на услышанное. 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием  изучаемой лексики . 

 подготовить и презентовать и защищать проект 

«Мой друг». 

 Писать объявление. 

 употреблять в письменной и устной речи пред-

ложения о принадлежности  вещей, людей. 

Раздел 2: 

Нет места лучше дома 
8 

 Читать текст с пониманием  основного содер-

жания, с поиском информации, с  полным по-

ниманием содержания. 

 Выразительно читать вслух прозаические и по-

этические тексты. 

 Соблюдать нормы произношения звуков при 

чтении вслух и в устной речи. 

 Начинать, поддерживать и завершать разговор 

о квартире, доме, о доме-музее. 

 Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Понимать на слух основное содержание текста, 

выборочно понимать необходимую информа-

цию, вербально или невербально  реагировать 
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на услышанное. 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием  изучаемой лексики. 

 Создавать и защищать проект «Нет места луч-

ше дома». 

 Употреблять в устной и письменной речи все 

виды предложений конструкции «There are/ 

is…». 

Раздел 3: 

Счастливая школа 
9 

 Читать текст с пониманием  основного содер-

жания ,с поиском информации, с  полным по-

ниманием содержания. 

 Выразительно читать вслух прозаические и по-

этические тексты. 

 Начинать, поддерживать и завершать   разговор 

о школе, о предметах и расписании, о любимом 

дне недели, о музее -игрушек в Лондоне. 

 Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Соблюдать нормы произношения звуков при 

чтении вслух и в устной речи. 

 Понимать на слух основное содержание текста, 

выборочно понимать необходимую информа-

цию, вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием  изучаемой лексики. 

 Создавать и защищать проект «Счастливая 

школа.» 

 Составлять рассказ по картинкам. 

 Писать расписание, адреса. 

Раздел 4: 

День рождения 
10 

 Читать текст с пониманием  основного содер-

жания, с поиском информации, с  полным по-

ниманием содержания. 

 Выразительно читать вслух прозаические и по-

этические тексты. 

 Начинать поддерживать и завершать  разговор 

о еде, о покупках в магазине продуктов , о при-

готовлении салатов, о своем дне рождении, о 

праздновании Нового года в своей семье. 

 Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Соблюдать нормы произношения звуков при 

чтении вслух и в устной речи. 

 Понимать на слух основное содержание текста, 
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выборочно понимать необходимую информа-

цию, вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием  изучаемой лексики. 

 Создавать и защищать проект «Мой день рож-

дения.» 

 Составлять рассказы  по картинкам. 

Раздел 5: 

День рождения 
11 

 Читать текст с пониманием  основного содер-

жания, с поиском информации, с  полным по-

ниманием содержания. 

 Выразительно читать вслух прозаические и по-

этические тексты. 

 Начинать, поддерживать и завершать   разговор 

по телефону,  разговор у доктора, разговор о 

сказочной планете, о проблемах на планете, 

животных Австралии, о любимом животном и о 

животных, символизирующих страны, о заня-

тиях международных  организаций по охране 

природы. 

 Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Соблюдать нормы произношения звуков при 

чтении вслух и в устной речи. 

 Понимать на слух основное содержание текста, 

выборочно понимать необходимую информа-

цию, вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием  изучаемой лексики. 

 Употреблять в устной и письменной речи в 

разных видах предложений  глагол tobe  в 

Presentsimple , Pastsimple. 

 Создавать и защищать проект «Давайте помо-

жем планете». 

 Составлять рассказы по картинкам. 

Раздел 6: 

Время и сезоны года 
9 

 Читать текст с пониманием  основного содер-

жания, с поиском информации, с  полным по-

ниманием содержания. 

 Выразительно читать вслух прозаические и по-

этические тексты. 

 Начинать, поддерживать и завершать   разговор 

о погоде ,о любимом времени года, о времени, 

о еде на завтрак , обед и ужин, о распорядке 
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дня, о прошедших  выходных, о делах в школе. 

 Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Соблюдать нормы произношения звуков при 

чтении вслух и в устной речи. 

 Понимать на слух основное содержание текста, 

выборочно понимать необходимую информа-

цию, вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием  изучаемой лексики. 

 Употреблять в устной и письменной речи сте-

пени сравнения прилагательных, порядковые 

числительные, разные виды предложений в Past 

Simple (неправильные глаголы). 

 Создавать и защищать проект «Мой день» 

Раздел 7: 

Давайте поможем планете 
12 

 Читать текст с пониманием  основного содер-

жания, с поиском информации, с  полным по-

ниманием содержания. 

 Выразительно читать вслух прозаические и по-

этические тексты. 

 Начинать, поддерживать и завершать   разговор 

об увлечениях, о  планах на неделю, о планах 

на завтра, о занятиях в парках отдыха, разговор 

в парке, разговор о животных зоопарка, о пи-

томцах. 

 Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

 Соблюдать нормы произношения звуков при 

чтении вслух и в устной речи. 

 Понимать на слух основное содержание текста, 

выборочно понимать необходимую информа-

цию, вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием  изучаемой лексики. 

 Употреблять в устной и письменной речи раз-

ные виды предложений в PastSimple, 

FutureSimple. 

 Создавать и защищать проект «Мои увлечения 

и мой парк удовольствий.» 
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Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

4 класс 

Темы раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1: 

Из Британии с любовью 
9 

 Составлять и инсценировать диалог о путеше-

ствии по Великобритании; 

 рассказывать об истории и достопримечатель-

ностях Великобритании и Северной Ирландии, 

выражая своё отношение; 

 воспроизводить наизусть тексты стихотворений 

и песен; 

 понимать в целом речь учителя по ходу урока; 

 распознавать и полностью понимать речь одно-

классника в ходе общения с ним; 

 воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте; 

 соотносить графический образ слова с его зву-

ковым образом на основе знания основных пра-

вил чтения; 

 соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал; 

 читать с извлечением информации; 

 подготовить и презентовать проект  «Добро 

пожаловать в мой родной город»; 

Раздел 2: 

Поговорим о погоде 
9 

 Составлять и инсценировать диалоги о време-

нах года и погоде в разных странах; 

 составлять  рассказ о занятиях  в разное время 

года; 

 воспроизводить наизусть тексты стихотворений 

и песен; 

 распознавать на слух и понимать связное вы-

сказывание учителя, одноклассника, постро-

енное на знакомом материале и/или содержа-

щее некоторые незнакомые слова; 

 воспринимать на слух короткие  тексты, по-

строенные на знакомом материале; 

 соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 
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 читать с полным пониманием прочитанного; 

 правильно  использовать изученные слова в 

письменной речи;  

 писать по образцу электронное  письмо зару-

бежному другу; 

 подготовить  и презентовать  проект «Мой лю-

бимый герой»; 

Раздел 3: 

Мир животных 
7 

 Составлять и инсценировать диалоги о жизни 

животных и посещении зоопарка; 

 описывать сказочное животное; 

 воспроизводить наизусть тексты стихотворений 

и песен; 

 воспринимать на слух и понимать как ос-

новную информацию, так и детали; 

 читать  тексты с пониманием основного содер-

жания и с полным пониманием; 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знако-

мые слова, грамматические явления и полно-

стью понимать содержание; 

 писать с опорой на образец электронное письмо 

о необычном животном; 

 планировать свой учебный труд; 

 подготовить и презентовать  проект «Зоопарк 

на Голубой планете»; 

Раздел 4: 

Хорошо проводим время в 

Америке 

7 

 Составлять и инсценировать диалог  о досто-

примечательностях Америки; 

 описывать интересные места США, составлять 

краткий рассказ о путешествии по Америке; 

 воспроизводить наизусть тексты стихотворений 

и песен; 

 распознавать на слух и понимать связное вы-

сказывание учителя, одноклассника, постро-

енное на знакомом материале и/или содержа-

щее некоторые незнакомые слова; 

 воспринимать на слух и понимать как основ-

ную информацию, так и детали; 

 читать  тексты с полным пониманием прочи-

танного; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал; 

 использовать  различные способы  поиска ин-

формации;           

 подготовить и презентовать  проект «Новый год 

и Рождество в России»; 
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Раздел 5: 

Страны и обычаи 
9 

 Составлять и инсценировать диалоги  о тради-

ционной еде в разных странах; 

 рассказывать о празднование русских праздни-

ков, выражая своё отношение; 

 воспроизводить наизусть тексты стихотворений 

и песен; 

 строить правильные  речевые  высказывания в 

устной и письменной формах; 

 понимать в целом речь учителя по ходу урока; 

 распознавать и полностью понимать речь одно-

классника в ходе общения с ним; 

 воспринимать на слух текст с опорой на кар-

тинку; 

 прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка; 

 чтение текста с основным и полным понимани-

ем прочитанного; 

 подготовить и презентовать  проект  «Моя се-

мья любит праздники»; 

Раздел 6: 

Фантастический мир 
11 

 Составлять и инсценировать диалог  по теме 

«Покупка билетов»; 

 составлять рассказ-описание о выдуманном ми-

ре; 

 воспроизводить наизусть тексты стихотворений 

и песен; 

 воспринимать  на слух  и читать  вслух текст с 

поиском ответов на вопросы;  

 выражать своё отношение  к прочитанному, 

прослушанному; 

 воспринимать  на слух и читать  вслух текста с 

извлечением информации; 

 прогнозировать  дальнейший  ход  событий в 

предлагаемой ситуации;   

 использование Интернет-ресурсов;  

 подготовить и презентовать проект  «Моё лю-

бимое место в России»; 

Раздел 7: 

Увлечения и развлечения 
16 

 Составлять  и инсценировать  диалоги  по теме 

«увлечения»; 

 рассказывать об увлечениях друзей; 

 воспроизводить наизусть тексты стихотворений 

и песен; 

 описывать места, названные в честь знамени-

тых людей; 

 воспринимать на слух и понимать как ос-
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новную информацию, так и детали; 

 читать  текст  с полным пониманием содержа-

ния,  с пониманием общего содержания текста; 

 находить значение отдельных незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника; 

 писать по образцу  письмо зарубежному другу 

о развлечениях в своём городе; 

 планировать  свой  учебный  труд; 

 подготовить  и презентовать  проект «Моё хоб-

би»; 


