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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» 
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие культуры межнационального общения, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

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; 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценностей семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

дружеских чувств, коллективных взаимоотношений; 

формирование у детей позитивных жизненных ориентиров и планов. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

          воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

          приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

          приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

          чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 



формирование средствами литературных произведений целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий, через формирование представления младших школьников о языке как 

целостной системе, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот 

мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в 

языке (и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего 

мира;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции); 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

познавательной и информационной культуры в том числе навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

исследовательской деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

          осознание ценности жизни; 

          формирование установки на безопасный образ жизни; 

          формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

          формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

формирование уважительного отношения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно – исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

         развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

         интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний. 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей средой, повышения уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; ; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием предмета «Английский язык»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Английский язык»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий; 

17) расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

18) формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 

Предметные результаты: 

         1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

         2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 



         3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на  основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

         Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

(т. е. во владении иностранным языком как средством 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, о семье, друге; описывать предмет, 

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 отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменная речь: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение 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 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

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 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику 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 детской 

литературы. 

Д .  В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

          В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 



участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 



Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 



2. Содержание учебного предмета 
Основными задачами реализации содержания являются: 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

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

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.      

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

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Мой город / село. Природа. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

        Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

Для контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые методики проверки 

знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые задания, результаты 

которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Формы организации образовательного процесса: 

•  творческая деятельность; 

•  исследовательские проекты; 

•  публичные презентации; 

•  самостоятельная деятельность; 

•  практическая деятельность (составление диалогов, драматизация диалогов,  монологов, 

ролевые игры и т.д.). 

Формы контроля уровня знаний: 

− лексические диктанты 

− лексико-грамматические тесты 

− контроль аудирования 

− контроль говорения 

− контроль письма 

− контроль чтения 

− проекты 

 



Практическая часть программы по английскому языку 

(количество контрольных работ по классам) 

 
Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Четверть 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 

Контроль аудирования - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль чтения - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль письма - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль говорения - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

2 кл. 3 кл. 4 кл 

1 Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета) 

13 13 10 2 1 

2 Я и моя семья.  54 54 16 20 18 

2.1 Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

 

18 18 6 6 6 

2.2 Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

31 31 8 12 11 

2.3 Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки 

5 5 2 2 1 

3 Мир моих увлечений 38 38 14 8 16 

3.1 Мои любимые занятия. Виды спорта 

и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. 

19 19 8 4 7 

3.2 Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

19 19 6 4 9 

4 Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения / хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу.     

Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

18 18 4 8 6 

5 Моя школа. 

Классная комната, учебные 

предметы, школьные 

8 8 0 6 2 



принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

6 Мир вокруг меня. 30 30 14 8 8 

6.1 Мой дом / квартира / комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Мой 

город / село. 

 19 9 8 2 

6.2 Природа. Любимое время года. 

Погода. 

 11 5 0 6 

7 Страна / страны изучаемого языка 

и родная страна. 

43 43 10 16 17 

7.1 Общие сведения: название, столица.  20 5 8 7 

7.2 Литературные персонажи книг, 

популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 23 5 8 10 

                                         Итого: 204  204  68 68 68 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

1 Знакомство. Приветствие, прощание. 

Представление одноклассникам, 

учителю: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета) 

(10ч.) 

Знать нормы речевого поведения в 

ситуации знакомства. Воспринимать на 

слух и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции, речь 

учителя, реагировать на инструкции и 

команды. Считать до 10 наизусть. 

Воспринимать      на      слух и 

произносить звуки и слоги; читать 

транскрипцию, графически 

воспроизводить буквы по образцам, 

называть их. 

1,3,5,7 

   

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

возраст.    Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год. Подарки. 

(16 ч.) 

Воспринимать на слух и понимать 

общее содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о 

значении незнакомых слов с опорой на 

иллюстрацию. Выразительно читать 

вслух текст по ролям. Начинать, 

1,3,4,5 



поддерживать и завершать этикетный 

диалог по изученной тематике. 

Воспринимать информацию, 

представленную на иллюстрации в 

скрытом виде. Писать фразы по 

образцу орфографически правильно. 

Применять изучаемые правила чтения. 

Различать типы звуков, соотносить 

звук и его обозначение, находить звук 

по транскрипции в таблице. 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия.    Спорт:    любимые виды 

спорта,     физзарядка. Персонажи 

любимых   сказок.   Выходной день, 

каникулы: сафари-парк, зоопарк. 

(14 ч) 

Воспринимать со слуха и понимать 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и языковую 

догадку. Понимать и воспроизводить 

изучаемые вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. 

Орфографически корректно писать 

изученные слова. Дописывать фразу по 

образцу. Применять изучаемые 

правила чтения. Произносить 

сочетания слов и окончания 

существительных в соответствии с 

орфоэпическими нормами. 

4,5,6 

4 Я   и   мои   друзья. Имя, возраст,  

увлечения/хобби, место жительства. 

Совместные занятия: делаем робота, 

играем в космонавтов, делаем зарядку, 

учимся фотографировать. Внешность: 

название     частей    тела. Письмо 

зарубежному   другу   по переписке. 

Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, любимая еда. (4 ч.) 

Находить в тексте запрошенную 

информацию, не обращая внимания на 

незнакомые конструкции и слова. 

Понимать и выполнять команды. 

Читать про себя текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

понимать общее содержание и 

передавать его кратко по-русски. 

Определять значение новых слов из 

контекста и с помощью иллюстраций, 

пользоваться словарём. Вести диалог-

расспрос, задавая вопросы об 

иллюстрации и выслушивая ответы. 

Вставлять пропущенные слова в 

предложения со знакомыми 

конструкциями. Читать текст вслух, 

соблюдая правила чтения. 

1,6,7 

5 Моя школа. Классная комната, 

школьные принадлежности. Школьные 

кружки. 

(0 ч.) 

Воспринимать и воспроизводить с 

нужной интонацией конструкции, 

выражающие побуждение. Начинать и 

поддерживать изученные этикетные 

диалоги. Читать про себя и понимать 

фразы с изученными конструкциями, 

находить соответствие с изображённой 

на рисунке ситуацией, дописывать 

знакомые конструкции в диалоге. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

1,5 



Понимать изучаемые правила чтения. 

Работать с таблицей 

6 Мир       вокруг       меня.  

Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, предметы мебели и интерьера. 

Моя деревня/мой город, моя улица. (14 

ч.) 

Понимать вопрос, запрашивать 

информацию об адресе, отвечать на 

вопрос. Разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. Воспроизводить 

изучаемую конструкцию, соблюдая 

интонацию и порядок слов в 

предложении. Воспринимать на слух и 

понимать основную информацию 

текста, не обращая внимания на 

некоторые незнакомые слова. Писать 

фразы по образцу орфографически 

корректно. Применять изученное 

правило при составлении конструкции 

4,5 

7 Страна/страны изучаемого язык. 

Родная страна. 

Общие сведения: название столицы 

Великобритании, США, Австралии. 

Название, столица, родной 

город/деревня. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в зоопарке). 

(10 ч.) 

 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, используя 

языковую догадку, ситуативный    

контекст. Задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на иллюстрации. 

Читать текст вслух, соблюдая нормы 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Различать и 

воспроизводить в речи изучаемые 

конструкции. Задавать вопросы и 

отвечать на них, описывая действия, 

изображённые на рисунках. 

Использовать изученные фразы и слова 

в устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Пользоваться изученными 

правилами чтения. Писать 

транскрипционные знаки*. Работать с 

таблицей звуков. 

1,2,4,5 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

1 Знакомство. Приветствие, прощание. 

Знакомство с новыми учениками в 

классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского этикета) (2ч.) 

Воспринимать      на      слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми     новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации.      Участвовать в 

этикетном    диалоге    с учётом 

заданной коммуникативной ситуации.  

Читать вслух текст за диктором   с   

соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Употреблять 

изученные конструкции и лексику в 

1,3,4 



речи в соответствии     с 

коммуникативной задачей.   

Соотносить   звуковой и графический 

образ слова. 

2 Я и моя семья. 

Члены   семьи, их   имена, возраст, 

увлечения/хобби, что умеют делать. Мой   

день (обозначение времени, распорядок        

дня, домашние обязанности).      Покупки: 

разные магазины и продаваемые в них 

товары. Основные       продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. 

Подарки. Семейный отдых. Путешествия, 

транспорт (20 ч.) 

Воспринимать со слуха содержание 

текста   с изученными   словами и 

конструкциями. Выполнять задание на       

поиск соответствующей иллюстрации        

(задание на соответствие).      Вести 

диалог, 

адекватно реагировать на вопросы. 

Узнавать в письменном и устном 

текстах, воспроизводить и употреблять 

изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавать и употреблять в 

речи изученные существительные с 

соответствующим местоимением, 

артиклем. Соотносить графический и 

звуковой образы английских слов, 

уметь пользоваться основными 

правилами чтения. 

1, 3, 4,5,8 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия: кто, что умеет делать (рисовать, 

петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах, готовить).   Виды   спорта: 

активный отдых, спортивные игры. 

Выходной день (в зоопарке, в цирке, на 

ярмарке). Каникулы: активный отдых (8 

ч.) 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, используя 

языковую догадку, ситуативный 

контекст. Задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на иллюстрации. 

Читать текст вслух, соблюдая нормы 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Составлять план 

отдыха по образцу. Задавать вопросы 

собеседнику о его дне рождения, 

отвечать на его вопросы. Корректно 

употреблять в речи порядковые 

числительные. Использовать 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в речи. 

Применять изученные правила чтения. 

6,7,8 

4 Я   и   мои   друзья.   Имя, возраст, 

увлечения/хобби. Родной город Страна.       

Совместные занятия: рисование,      

приготовление еды, школьный концерт, 

прогулка в парке, просмотр       

телевизора. Письмо зарубежному другу, 

отправленное по почте. Любимое 

домашнее животное: кличка. Возраст, что 

любит есть, что умеет делать.   Забота  о 

домашнем питомце (8 ч.) 

Вести диалог-расспрос о друге по 

переписке, отвечать на вопросы о себе, 

оперируя в речи знакомыми 

конструкциями и словами. 

Воспринимать со слуха тексты-

описания с некоторыми новыми 

словами, выбирать правильный ответ 

из двух вариантов. Игнорировать 

незнакомые слова, ориентируясь на 

понимание общего содержания 

высказывания. 

Вставлять пропущенные слова в форму 

личного письма. Оперировать 

1,2,4,6,7 



изученной лексикой и речевыми 

клише. Участвовать в парной, 

групповой игре. Следовать правилам 

игры, оценивать свой результат и 

результат партнёров по игре 

5 Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

уроках  

(6 ч.) 

Понимать на слух содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать 

на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, 

понимать реакцию собеседников. 

Употреблять изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. Задавать 

специальный вопрос, правильно 

произносить вопросительные слова. 

Находить слово в тексте по 

транскрипции. Корректно произносить 

согласные звуки. Вставлять 

пропущенные буквы в изученные слова 

1, 5 

6 Мир       вокруг       меня. Мой 

дом/квартира/комната: название комнат, 

их размеры, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие, домашние 

животные. Дни недели, месяцы. Погода 

(8 ч.) 

Воспринимать на слух в аудиозаписи 

общее содержание песни, улавливать 

её мелодию, читать текст песни, 

подпевать. Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. Разыгрывать 

диалоги: понимать вопросы 

собеседника, отвечать на них с учётом 

контекста. Писать по образцу открытку 

зарубежному другу. Правильно 

использовать в речи изученные 

конструкции и лексику для описания 

погодных явлений. Понимать 

структуру сложного слова, 

догадываться о его значении. 

Правильно употреблять в речи 

изученные глагольные формы 

(утвердительные, отрицательные, 

вопросительные конструкции). 

3, 5, 8 



7 Страна/ страны изучаемого языка. 

Родная страна. Знакомство с 

Великобританией: школы, семьи, 

традиционные жилища, еда. 

Знакомство с Австралией: природа и 

животный мир; достопримечательности. 

Родная страна: Москва-столица России, 

Санкт - Петербург, Сочи-столица 

Олимпиады 2014 года; название родного 

города/деревни, его размеры. 

Литературные персонажи 

популярных детских книг (имена 

героев книг). Небольшие 

произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры, 

поздравление с днём рождения и 

благодарность за подарок, в магазине, 

беседа о погоде, разговор о поездке, 

расписание уроков) (16 ч.) 

 

Воспринимать текст на слух, понимать 

основную информацию. Отвечать на 

вопросы к тексту. Участвовать в 

диалоге-расспросе, опираясь на 

образец. Заполнять таблицу по 

аналогии. Использовать изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции в устной 

и письменной речи, соблюдая 

основные правила чтения. Задавать 

изученные типы вопросов, отвечать на 

них, опираясь на 

прослушанные/прочитанные тексты. 

Оперировать вопросительными 

словами в речи. Соблюдать порядок 

слов в предложении. Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по 

опорам). Употреблять в речи 

изученные слова и конструкции в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Писать предложения по 

образцу. 

1,2,3,4,5 

4 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

1 Знакомство. Приветствие, прощание. 

Знакомство с ребятами из разных стран: 

имя, возраст, страна, националь-

ность/гражданство. Приветствие, 

прощание в устном общении и в письмах 

со взрослыми и сверстниками (1ч.) 

Начинать,       поддерживать и 

заканчивать     этикетный диалог 

(запрос     личной информации). Читать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию    образца, осознавать 

интонационные   различия общего и 

специального вопросов. Оперировать в 

устной и письменной. 

речи    изученными лексическими 

единицами. Различать использование 

прописной буквы в русском и 

английском языках 

1, 3 

2 Я и моя семья. Члены семьи. Их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, любимая еда. 

Профессии родителей. Внешность 

человека. Мой день и день моих друзей: 

распорядок дня, домашние обязанности. 

Одежда, обувь, продукты питания (для 

путешествия) (18 ч.) 

Воспринимать   на   слух   текст с 

изученными          словами и 

конструкциями, извлекать 

необходимую информацию, 

сопоставлять её с иллюстрациями. 

Вести     этикетный     диалог по 

телефону,     уточнять внешность 

человека.    Описывать внешность 

человека,    оперируя изученными 

словами и конструкциями, развивать 

3, 7 



языковую догадку. Задавать общие и 

специальные   вопросы, соблюдая 

ритмику и интонацию английского 

предложения, понимать различия в их    

структуре.    Догадываться о значении 

«интернациональных» слов,   узнавать   

знакомые корни и суффиксы в 

названиях профессий. 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Профессии. Каникулы: 

активный отдых, путешествия (16 ч.) 

Воспринимать   на   слух   текст с 

некоторыми   новыми   словами и 

конструкциями,   сопоставлять его 

содержание     с иллюстрациями. 

Понимать     и пересказывать по-

английски     общее содержание 

прочитанного/прослушанного текста, 

догадываться из контекста о значении 

новых слов, в том числе 

интернациональных. Вести диалог-

расспрос           на основе 

прочитанного/прослушанного текста.   

Описывать   персонаж по образцу,   

оперируя   в   устной и письменной     

речи изученными лексическими       

единицами и грамматическими 

конструкциями. Читать   слова   по 

транскрипции, находить их в тексте 

6, 7 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность,     характер, увлечения 

/хобби. Совместные занятия. 

Путешествия и виды транспорта. 

Правила поведения в классе, на улице и 

т.д. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, окраска, размер, характер, что 

умеет делать (6 ч.) 

Воспринимать на слух рифмовку, 

понимать её содержание, подбирать 

рифму к словам. Читать текст про себя,      

понимать      его общее содержание,   

соотносить   с ранее полученной 

информацией, находить фактические   

ошибки. Составлять текст-описание     

животного по аналогии.    Употреблять   

в речи степени сравнения 

прилагательных. Вести диалог-

расспрос о месте, где живёт твой друг. 

Распознавать и употреблять   в   речи 

изученную лексику.     Соотносить 

звуковой и графический образы слов 

1, 2, 3, 6  

5 Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках (2 ч.) 

Воспринимать   на   слух   текст с 

некоторыми   новыми   словами и 

конструкциями,   сопоставлять его 

содержание     с иллюстрациями. 

Понимать     и пересказывать по-

английски      общее содержание 

прочитанного/прослушанного текста, 

догадываться из контекста о значении 

новых слов, в том числе 

интернациональных. Вести диалог-

расспрос           на основе 

прочитанного/прослушанного текста.   

5 



Описывать   персонаж по образцу,   

оперируя   в   устной и письменной     

речи изученными лексическими       

единицами и грамматическими 

конструкциями. Читать   слова   по 

транскрипции, находить их в тексте 

6 Мир вокруг меня. Природа, любимое 

время года. Погода. Дикие, домашние 

животные (8 ч.) 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его 

содержание     с иллюстрациями. 

Понимать      общее содержание 

прослушанного/прочитанного текста,   

догадываться   о значении новых слов 

из контекста. Работать в парах.      

Разыгрывать диалог-расспрос по 

рисунку с опорой на образец.      

Задавать   вопросы и 

3, 8 

7 Страна/страны изучаемого язык. 

Родная страна. 

Знакомство с Великобританией: Лондон, 

название 

главных достопримечательностей. 

Россия: природное разнообразие, 

животный мир, времена года, погода. 

Лондон и Москва. Викторина о Москве. 

Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англо – говорящих стран в ряде 

ситуаций общения (во время совместной 

игры, в школе в магазине, во время 

путешествия, за столом, разговор с 

врачом) (17 ч.) 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его 

содержание c иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов из 

контекста. Пользоваться словариком к 

тексту. Познакомиться с описанием 

достопримечательностей. Работать с 

информацией, представленной на 

условной карте, вести с её помощью 

диалог-расспрос. Участвовать в 

диалоге-расспросе о дорожных знаках. 

Распознавать и употреблять в речи 

побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах. 

1,2, 4,5 
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