
 
 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Обучающиеся научатся 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  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• основным коммуникативным типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации (телефон, аудио, видео и пр.).  

В русле чтения  

Обучающиеся научатся 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.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержание текста 

В русле письма 

Обучающиеся научатся владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография. 

Обучающиеся научатся:  

-воспроизводить графически все буквы алфавита, основные буквосочетания и 

звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, 

функции буквы h, е в качестве знаков долготы).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

-писать наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся:  

-Адекватное произносить и различать на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка.  



-соблюдать нормы произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений 

Лексическая сторона речи. 

Обучающиеся научатся:  

-узнавать 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 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to 

play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся:  

-распознавать 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. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. 

He can skate well) сказуемым. Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-распознавать сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

-. составлять побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). 

3 класс 

Говорение 

При овладении монологической речью 

 обучающиеся научатся: 

         -  описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность; 

         -  кратко высказываться о себе, своей семье, своём друге, своём домашнем 

животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что 

умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не 

нравится); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию,план;                                            

-  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 

обучающиеся научатся: 

         -  вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться        самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 



деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от 

угощения; 

         -  вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать 

распоряжения, типа Please, count!    предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнёра. 

Объём диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны. 

 Аудирование.  

В процессе овладения аудированием обучающиеся научатся: 

-  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

-  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

-  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 

несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

Чтение.  

 При овладении чтением обучающиеся научатся: 

-  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

-  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал;                                                                                                                            

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал; 

-  читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 

новых лексических единиц 

      В конце третьего класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объёмом 

до 100 слов (с учётом артиклей). 

Письмо и письменная речь.  

Обучающиеся научатся:  

-  писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  восстанавливать слово, предложение, текст; 

-  списывать текст; 

-  отвечать на письмо, дописывая предложения; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

-  заполнять таблицу по образцу; 

-  заполнять простую анкету; 

-  писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец; 

-  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

      Графика и орфография.   

Обучающиеся научатся:  

- списывать текст 



- отличать буквы от знаков транскрипцией  

-вставлять пропущенные буквы в слова; 

-записывают слова с определёнными звуками; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

-уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся:  

-копировать произношения учителя или диктора в аудиозаписи; 

-имитировать на основе понятного и доступного учащимся этого возраста объяснения 

артикуляции звуков; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- имитировать и различать произношение звуков в самом английском языке и 

сопоставлять их со звуками родного языка. 

Лексическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся:  

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова) 

  Грамматическая сторона речи  

Обучающиеся научатся:  
-распознавать и употреблять в речи: 

-  артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 

случаев их употребления;      

-  существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

существительные в Possessive case; 

-  глагол-связка to be  в Present Simple (am, is, are); модальные глаголыcan, must, may; 

глаголы действительного залога в Present Simple; 

-  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 

-  качественные прилагательные в положительной степени; 

-  количественные и порядковые числительные (1-100);   

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
-  простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, to from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 

-  основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 

вопросительное, побудительное;   

-  предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on Thursdays.), 

составным именным сказуемым (He is brave and strong.) и составным глагольным (в том 

числе с модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can ride a bike. May I come 

in?); 

-  простые распространённые предложения (He lives in Africa.), предложения с 

однородными членами (She can dance, sing and play the piano); 

-  сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (I can skate and 

ski but I can’t roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play computer 

games, too.). 

4 класс 

При овладении монологической речью обучающиеся научатся: 

-  рассказывать о себе, своей семье, своём друге: называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково 

любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не нравится); 



-  рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-  описывать свой дом / квартиру / комнату; 

-  передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая 

своё отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось); 

-  воспроизводить выученные стихи и песни. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 

обучающиеся научатся: 

-  вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять 

друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, 

вежливо отказываться от угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

телефону;                                                                                                                    

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 -вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? -  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и 

реагировать на просьбу партнёра; просить о помощи и предлагать свою помощь; 

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение 

партнёра. 

       Объём диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 

Аудирование. 

В процессе овладения аудированием обучающиеся научатся:   

-воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке;  

-  воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
  понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

-  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 

несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

Чтение. 

    В процессе овладения чтением обучающиеся научатся:   

-  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

-  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал;                                                                                                                            -   

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
-  читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя героя / героев, характеристики героя, место действия), 

пользуясь приёмами ознакомительного чтения. В процессе чтения возможно 

использование англо-русского словаря. 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 

приёмами изучающего чтения; 

Письмо и письменная речь  
    В процессе овладения чтением обучающиеся научатся:   

-  писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  восстанавливать слово, предложение, текст; 



-  списывать текст; 

-  отвечать на письмо, дописывая предложения; 

-  отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

-  заполнять таблицу по образцу; 

-  заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид 

спорта, любимый учебный предмет и т. д.); 

-  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

-  писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-составить список продуктов для пикника 

-написать рассказ о любимом животном; 

- составить расписание уроков для учащихся лесной школы;  

-заполнить анкету для поездки в летнюю языковую школу;  

-написать письмо и рассказать в нём о своей школе и т. д. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

      Графика и орфография.   

Обучающиеся научатся:  

- списывать текст 

- отличать буквы от знаков транскрипцией  

-вставлять пропущенные буквы в слова; 

-записывают слова с определёнными звуками; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

-уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся: 

-  соблюдать долготу и краткость гласных; 

-  не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

-  не смягчать согласные перед гласными; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

-  соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами, типа: He likes Maths, 

Reading and PE. 

    Лексическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся: 

-  оперировать лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в   

   пределах тематики начального этапа: 

   а) отдельными словами; б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа   

look like, a lot of; в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
-  использовать некоторые способы словообразования: словосложением (postman, 

snowman), аффиксацией (например, суффиксы числительных–teen, -ty),     

конверсией (to water-water); -  знакомятся с интернациональными словами, например, 

football, present, film. 

     Грамматическая сторона речи.  

Обучающиеся научатся: 

-распознавать и употреблять в речи:   

-  артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 

случаев их употребления;      



-  существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

существительные в Possessive case; 

-  правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to bе в Present Simple (am, is, are), 

Past Simple (was, were), Future Simple (will be); модальные глаголы can, must, may; глаголы 

действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

-  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные); 

-  качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

-  количественные и порядковые числительные (1-100);    

-  простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, up, into, to, in the middle of, 

next to, under, behind, between, above, in the left right, from, of, with, about, for), 

сочинительные союзы and и but; 

-Обучающиеся получат возможность научиться:  

 -различать и употреблять основные коммуникативные типы простого предложения - 

утвердительное, вопросительное, побудительное;   

-  предложения с простым глагольным сказуемым (Alex makes his bed in the morning..), 

составным именным сказуемым (Her dog is funny.) и составным глагольным (в том числе с 

модальными глаголами can, must, may) сказуемым ( I can speak English.May I come in?); 

-  простые распространённые предложения (He went shopping yesterday.), предложения с 

однородными членами (Jason can read, write and count.); 

-   некоторые формы безличных предложений (It is Saturday.It is warm and sunny. It is four 

o’clock.); 

-  предложения с оборотами there is /there are в Present Simple и Past Simple; 

-  сложносочинённые предложения с сочинительными союзамиand и but (I can ride my bike 

but I can’t repair it. My brother likes to dive and I like to dive, too.) 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 



взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

 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; 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

  развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, 

как на родном, так и иностранном языке в пределах, доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей;  

  формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием 

и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры;  

  усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

  сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с    

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных 

умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные 

ситуации 

 Предметные результаты:  



А.  В сфере коммуникативной компетенции: языковые представления и навыки 

(фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя 

и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудио текстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

  чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

  социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

  формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

  умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  

  перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля 

В. В ценностно-ориентационной сфере: \ 

  восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

  ознакомление с доступными  возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

 Г.  В эстетической сфере:  

  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 



  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.   

Д.  В трудовой сфере:  

  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда;  

  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

2 класс 

(2 ч в неделю; 68 часов) 

Знакомство: Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные 

Мир вокруг меня: Страны и города. Домашние животные. 

Сказки и праздники: Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья 

Я и моя семья: Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы вокруг меня 

Мир вокруг нас: Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 

сказочные персонажи. Обозначение множественности. 

На ферме: Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

Мир увлечений: Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно 

делаем. 

3 класс 

(2ч в неделю; 68 часов) 

Что мы видим и что мы имеем: Предметы окружающего мира, их характеристики и 

расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие 

как часть речевого этикета 

Что нам нравится: Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные 

занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей 

Какого цвета? : Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов 

неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту 

или иную деятельность.  

Сколько? Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, 

животных и объектов неживой природы. 

С днём рождения! : Семья и семейные традиции: празднование дня рождения 

Какая у тебя профессия? Занятия и профессиональная деятельность. Физическое 

состояние человека 

Животные: Мир животных 

Времена года и месяцы: Времена года и погода 

4 класс 

(2ч в неделю; 68 часов) 

Знакомство. Я и моя семья: Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его 

питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. 

Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей 



Человек и его мир: Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов семьи. 

Занятия людей в момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное 

утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев. 

Городские здания, дом, жилище: Повседневные домашние дела. Типичное жилище 

англичанина. Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель. 

Школа, каникулы.: Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. 

Школьная столовая 

Здоровье и еда: Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В 

кафе. В школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года.: Погода в разных городах и в разное время года. 

Занятия людей и погода 

Путешествия. Города и страны. Родная страна.: Поход в магазин. Путешествия по городам 

и странам. Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в 

Москву. 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

Класс Тема Кол-во часов  

2 класс 1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, 

учителем, актерами театра. Мое имя, возраст, что 

умею/не умею делать. 

 

9 

 2. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. 

Мой питомец (любимое животное), его имя, 

возраст, характер, что умеет делать.  

 

10 

 3. Мои любимые занятия: что я умею, / не умею, 

(учебные действия, спортивные занятия и игры). 
10 

 

 4. Проектная работа «Праздник алфавита». 1 

 5. Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 10 

 6. Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не 

умеют делать. Мои любимые животные. 
14 

 7. Проектная работа «Загадка на закладке» 1 

 8. Мои любимые персонажи детских 

произведений: их внешность, характер, что они 

умеют делать. 

3 

 

 9. Подготовка к школьному празднику: 

инсценирование английских сказок зарубежных 

сверстников. 

9 

 

 

 10. Проект «Мой друг». 1 

 Итого: 68 

3 класс 1. Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, 

семья, любимое животное). 
5 

 2. Прием и угощение друзей. Поведение за столом. 

Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 
5 

 

 3. Проектная работа с м/м презентацией. «Меню 

учеников лесной школы»  
1 

 4. Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не 

 умеют делать. Любимые животное. Сказки   

«Занятое утро», «Восемь Друзей». 

9 

 

 

 5. Здоровый образ жизни: правильное питание, 

необходимость занятий физкультурой. 
2 

 6. Семейные праздники: Рождество, Новый Год. 2 



 7.  Проект «Счастливого Нового года! Веселого 

рождества!». 
1 

 

 8. Любимое время года. Занятия в разное время 

года. 
6 

 9. Мои друзья и я. День рождения друга (день, 

месяц). Подарок и поздравления для друга. 

Английская сказка о двух подругах «Городская и 

сельская мышь 

 

 

9 

 10. Письмо зарубежному другу: обращение, 

прощание, оформление конверта. Сказка о 

волшебном почтовом ящике: «Умная Миранда». 

9 

 11. Проект «С Днем Рожденья!». 1 

 12. Мой день. Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день. Английская сказка «Юфо и 

его друзья». 

12 

 

 13. Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование 

сказок. 

 

5 

 

 

 14.  Проект «Письмо Другу». 1 

 Итого: 68 

4 класс 1. Любимое время года. Занятия в разное время 

года. Погода. Сказка о лягушке-путешественнице 

«Две утки и Лягушка». Сказка о временах года 

«Любимое время года ослика». Выходной день: 

пикник. 

 

 

9 

 

 

 2.Английский дом. Мой дом. Моя квартира. Моя 

комната.  Сказка о приключениях английского 

мальчика «Большой секрет». 

8 

 3. Проект «Путешествие в волшебную страну» 1 

 4. Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении 

серого города в цветущий сад «Зеленый сад». 

Дикие и домашние животные. Как люди и 

животные помогают друг другу. 

 

7 

 

 

 5. Мир моих фантазий: сочиняем истории и 

сказки. Английские сказки: «Умная маленькая 

птичка», «Волк и овцы». История о том как Санта-

Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

 

7 

 

 6. Проектная работа «Давайте сочиним сказку!» 1 

 7. Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Английские сказки: «Я не 

хочу!», «Почему коты умываются после обеда?» 

10 

 8. В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор 

с продавцом, что купить для путешествия. 

Английская сказка «Слоненок и его новая 

одежда». Покупка продуктов в разных упаковках. 

Вежливый разговор за столом. Типичный 

 

 

8 

 

 



английский завтрак. 

 9. Проект «Магазин модной одежды для звёзд». 1 

 10. Моя школа, моя классная комната. Занятия в 

школе. Школьные принадлежности.  Школьные 

предметы. Школьные истории «Джейсон и Бекки в 

школе», «Лучшее время для яблок». Английская 

сказка об умении находить общий язык с 

соседями: «Король и сыр». 

 

 

10 

 

 

 11. Проект «Диплом» 1 

 12. Мир моих увлечений. Любимые детские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и 

рассказов.  

 

5 

 

 

 Итого:  68 

 Всего за курс: 204 

 

 

 


