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Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

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; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными для данного возраста 

образцами детской художественной литературы. 

Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя 

ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский 

язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится:  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны;  

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций;  

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей;  

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.  

Выпускник получит возможность:  

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка;  
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- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

- представлять реалии своей страны средствами английского языка;  

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения.  

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;  

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

и т.п. (в пределах тематики начальной школы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

• выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  

• понимать на слух:  

- речь учителя по ведению урока;  

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова;  

- выказывания одноклассников;  

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи;  
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- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста).  

• понимать основную информацию услышанного;  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• понимать детали текста;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:  

• по транскрипции;  

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением;  

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые 

для образования изучаемых видовременных форм;  

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

• написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты;  

• с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения;  

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);  

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  
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Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:  

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет 

на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста;  

• определять значения незнакомых слов по нижеперечисленным 

пунктам:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) 

и по известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком,  

- конверсии,  

- контексту,  

- иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами;  

• понимать внутреннюю организацию текста и определять:  

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 

предложению;  

- хронологический/логический порядок;  

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств.  



13 
 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного;  

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

- выражать суждение относительно поступков героев;  

- соотносить события в тексте с личным опытом.  

В письме выпускник научится:  

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения,  

- делать записи (выписки из текста),  

- делать подписи к рисункам,  

- отвечать письменно на вопросы,  

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

(объём 15-20 слов),  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать русские имена и фамилии по-английски;  

- писать записки друзьям;  

- составлять правила поведения/инструкции;  

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе;  

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова (объём 50-60 слов);  

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими  
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Графика, каллиграфия и орфография.  

Выпускник научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными);  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении;  
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• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать 

их в речи;  

• правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления);  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать имена собственные и нарицательные;  

• распознавать по определенным признакам части речи;  

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам);  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т.д.).  

Грамматическая сторона речи  
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Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные: 

- существительные с определенным, неопределенным, нулевым 

артиклем,  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях,  

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

- личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  

- глагол have got,  

- глагол-связку to be,  

- модальные глаголы can, may, must, should,  

- видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, 

Present Progressive,  

- конструкцию to be going to для выражения будущих действий,  

- наречия времени, места и образа действия,  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений;  

• понимать и употреблять в речи изученные: 

- основные коммуникативные типы предложений,  

- безличные предложения,  

- предложения с оборотом there is/there are,  

- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах.  

Выпускник получит возможность:  

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  
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• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами «and» и «but»;  

• понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом «because»;  

• дифференцировать слова по определенным признакам: 

существительные, прилагательные, глаголы (модальные, смысловые,  

вспомогательные);  

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ  

 

   В основу определения содержания обучения положен анализ  реальных  

или  возможных  потребностей  учащихся  в  процессе общения. Данное 

пособие вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри 

учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к 

той  же  самой  тематике  предполагает  ее  более  детальный  анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение  вопросов  

для  обсуждения,  сопоставление  аналогичных  проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной  стране учащихся.  

 

   Сферы  общения  и  тематика,  в  рамках  которых  происходит  

формирование  у  учащихся  способности  использовать  английский язык для 

реальной коммуникации на элементарном уровне,  соотносятся  с  

различными  типами  заданий  и  текстов.  В  большинстве  своем  в  УМК  

(2—4  классы)  включаются  тексты,  подвергшиеся   необходимой   

адаптации   и   сокращению.   Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а 

также тексты  из всемирной сети Интернет.  
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Содержание обучения включает следующие компоненты:  

   1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

   2) навыки и умения коммуникативной компетенции:  

речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне);  

языковая   компетенция   (лексические,   грамматические,  

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на  начальном 

уровне);  

социокультурная  компетенция  (социокультурные  знания  и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном  уровне);  

учебно‑познавательная  компетенция  (общие  и  специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения).  

 

        Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  

образовательным  и  воспитательным  целям,  учитывает  интересы  младших  

школьников,  их  возрастные  особенности  и  включает в себя следующие 

темы.  

 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами.  

Расспросы  об  имени,  фамилии,  возрасте  людей,  их  роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета.  

Я  и  моя  семья.  Члены  семьи,  родственники,  их  возраст,   профессии,     

занятия,   домашние      любимцы.     Распорядок     дня   членов семьи, 

домашние обязанности, семейные праздники, подарки.  

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время.  Количество. Природа.  

Погода  зимой,  весной, осенью, летом.  Дикие  животные.  Домашние  

животные.  Животные  на  ферме.  

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 

сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые 

программы по телевизору. Любимое время  года.  Любимые  персонажи  

книг.  Времяпрепровождение  после  занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната).  Предметы  

мебели.  Обстановка.  Размеры  жилища.  Типичное жилище англичан. 

Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе.  

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы  школьного  

обихода.  Распорядок  дня  школьника.  Классная  комната.  Учебная  работа  

в  школе.  Школьный  год.  Начальная школа в Англии. Школьные каникулы 

в России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во 

время каникул. 

Путешествия.  Путешествия  поездом,  самолетом,  автобусом.  Выезд за 

город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 
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Гостиницы.  

 Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность 

людей. Повседневные занятия.  

 Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты.  Семейные  

трапезы.  Любимая  еда.  Английские  названия  трапез.  Меню  и  выбор  

блюд.  Посещение  кафе.  Праздничный  стол. Поход в магазин, покупки.  

 Страны  и  города,  континенты.  Страны  изучаемого  языка.  Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и  истории стран изучаемого 

языка. Города Великобритании. Столица.  Сведения  о  некоторых  регионах  

страны  (Озерный  край,  Шотландия). Названия некоторых европейских 

стран, языков,   

их  флаги  и  символы,  отдельные  достопримечательности.  Россия. Москва. 

Родной город. Отдельные достопримечательности  столицы. Символы 

страны.  

 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения  

 

 

 

Предметное  

содержание 

 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

1. Знакомст

во, основные 

элементы 

речевого 

этикета. 

 

Приветствие, 

сообщение 

основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение 

просьбы. 

Политкорректность при 

характеристике людей, 

предметов и явлений.  

Вежливое 

выражени

е 

просьбы. 

Вежливая 

форма 

побужден

ия к 

действию 

и 

ответные 

реплики. 

2. Я и моя 

семья. 

 Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. 

Что мы делаем хорошо, 

плохо, не умеем делать. 

День рождения и 

подарки. Выходные 

дни. 

Семейное 

генеалоги

ческое 

дерево. 

Занятия и 

обязаннос

ти детей. 
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Родствен

ники. 

Обычный 

день 

семьи. 

Любимые 

занятия 

членов 

семьи. 

Занятия в 

разные 

дни 

недели.  

3. Мир 

вокруг нас. 

Природа 

времена года. 

      Цветовые 

характеристики 

и 

размер 

предметов. 

Игрушки, 

подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов 

живой и 

неживой 

природы. 

Животные на 

ферме. Растения 

в 

саду. 

Время. Место  

положение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. 

Цветовая палитра мира. 

Дикие животные 

разных континентов. 

Времена 

года и погода, 

их описание. 

Названия месяцев. 

Красота 

окружающего 

мир. 

Погода 

вчера и 

сегодня. 

Погода, 

типичная 

для 

разных 

времен 

года. 

Описание 

раз‑  

личной 

погоды. 

Погода в 

разных 

странах и 

городах. 

Предсказ

ания 

погоды 

4.Мир 

увлечений, досуг. 

Спортивные 

занятия. 

Любимые 

занятия на 

досуге 

Спортивные и 

другие игры. 

Занятия в разные дни 

недели 

и времена года. 

То, что мы любим и не 

любим. 

Времяпрепровождее 

сказочных персонажей. 
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Пикник. 

Излюбленные 

места отдыха 

англичан. Любимые 

занятия 

на отдыхе. Любимые 

фильмы. 

Планы на выходные. 

5.Городские 

здания, 

дом, жилище. 

Предметы 

мебели в доме 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. 

Загородный дом. 

Типичное 

жилище 

англичан. 

Обстанов

ка в 

доме, 

предметы 

интерьера

, 

их 

местопол

ожение. 

Английск

ий сад. 

Мой дом 

(квартира

, комната, 

кухня). 

Место‑  

положени

е 

строений 

в городе. 

Жилища 

сказочны

х 

персонаж

ей. 

6. Школа, каникулы.  Школьный 

день. Школьные 

друзья. На‑  

стоящий друг. 

Предметы 

школьного оби‑  

хода. 

Распоряд

ок дня 

школьник

а. 

Распоряд

ок дня 

английск

ого 
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школьник

а. 

Классная 

комната. 

Предметы 

школьной 

мебели. 

Мой 

класс, 

моя 

школа. 

Учебная 

работа 

в классе. 

Начальна

я школа в 

Англии. 

Школьны

й год. 

Школьны

е 

каникулы

. 

Школьны

й 

ланч. 

Планы 

на летние 

каникулы

. 

7. Путешествия   Путешест

вия 

разными 

вида‑  

ми 

транспорт

а. 

Путешест

вия в 

Озерный 

край, 

Шотланд

ию. 

Поездка 
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в Москву. 

Путешест

вие 

на 

Байкал. 

Планиров

ание 

поездок, 

путешест

вий. 

Гостиниц

а. 

8. Человек и его мир. Душевное 

состояние и 

личностные 

качества 

человека. 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. 

Адрес, телефон. 

Профессиональная 

деятельность. 

Повседне

вные 

занятия 

различны

х 

людей. 

Сравнени

я 

людей по 

разным 

параметра

м. 

9. Здоровье и еда. Отдельные 

названия 

продуктов 

питания 

Самочувствие 

человека. Фрукты. 

Семейные 

трапезы. 

Еда и 

напитки. 

Трапезы: 

обед, 

ужин, 

чай. 

Типичны

й 

завтрак. 

Еда в 

холодиль

нике. 

Моя 

любимая 

еда. 

Овощи и 

фрукты. 

Английск
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ие 

названия 

трапез. 

Меню. 

Выбор 

блюд. 

Кафе. 

Празднич

ный 

стол. 

Поход в 

магазин, 

покупки. 

10.Города 

и страны. 

Страны изучаемого 

языка. 

Родная 

Страна. 

Страны 

изучаемого 

языка. 

Отдельные 

сведения об их 

куль‑  

туре и истории. 

Некоторые 

города России и 

зарубежья. Род‑  

ной город. 

Континенты. 

Названия некоторых 

европейских языков. 

Названия государств, 

их флаги. Отдельные 

достопримечательности 

России, Британии, 

Франции. Символы 

стран. 

Некоторы

е 

достопри

мечатель

ности 

столицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1«Знакомство» (10 часов) 

1 Вводный урок. Знакомство с английским языком. 

Знакомство со странами изучаемого языка. 

1 

2 Буквы и звуки. Обучение основным элементам речевого 

этикета. 

1 

3 Клички домашних питомцев.  Активизация лексики. 1 

4 Систематизация знаний букв и звуков английского 

алфавита. 

1 

5 Знакомство. Обучение диалогической речи. 1 

6 Тренировка устойчивых лексических сочетаний по теме 

«Знакомство». 

1 

7 Тренировка и закрепление лексики.  Диалогическая речь. 1 
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8 Введение нового лексики  по теме «Домашние 

животные». 

1 

9 Читаем по-английски. Изучение алфавита. Развитие 

фонетических и лексических навыков. 

1 

10 Обучение аудированию по теме «Знакомство». 

Монологическая речь. 

1 

Раздел 2 «Мир вокруг меня» (6 часов) 

11 Введение нового лексического материала по теме «Мир 

вокруг нас». 

1 

12 Обучение устной речи по теме : «Страны и города». 1 

13 Тренировка монологической речи по теме «Страны и 

города». 

1 

14 Обучение чтению по теме «Домашние животные». 1 

15 Тренировка и закрепление по теме «Мир вокруг меня». 1 

16 «Мир вокруг меня». Урок повторения пройденного 

материала. 

1 

Раздел 3 «Откуда мы родом» (3 часа) 

17 «Страны и города». Развитие диалогической речи. 1 

18 Введение нового лексического материала «Я из 

Лондона». 

1 

19 Обучение монологической речи «Я из Москвы». 1 

Раздел 4 «Праздники и традиции» (6 часов) 

20 Введение новой лексики по теме «Цвета». 1 

21 «Цвета». Введение грамматической структуры «Я могу». 1 

22 «Аня маленькая». Обучение чтению. 1 

23 «Кто это?». Диалогическая речь. 1 

24 «Кто это?» Контроль аудирования. 1 

25 «Празднование Нового Года». Введение новой лексики. 

Контроль письма 

1 

Раздел 5 «Моя семья» (7 часов) 

26 «Знакомьтесь, это….» Контроль говорения. 1 

27 «Моя семья» Введение новой лексики. 1 

28 «Моя семья». Контроль чтения. 1 

29 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

30 Обучение грамматике. Определенный и неопределенный 

артикль. 

1 

31 Рубежный контроль. Контрольная работа за первое 

полугодие. 

1 

32 «Праздники в моей семье». Повторение изученного 

материала. 

1 

Раздел 6 «Люди и города»  (9 часов) 

33 «Мир вокруг меня» . Введение новой лексики. Личные 

местоимения. 

1 
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34 «Какой ты?». Личные местоимения. Обучение 

монологической речи. 

1 

35 Введение грамматического материала. Вопросительные 

предложения. 

1 

36 «Мои любимцы». Побудительные предложения. 1 

37 Неопределенный артикль a/an. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 

38 «Мои друзья и любимцы». Обучение чтению 1 

39 «Наши родные города». Монологическая речь. Глагол 

tobe. 

1 

40 «Крупные города Европы». Введение новой лексики. 1 

41 Повторение вопросительных предложений. 

Вопросительные слова. Диалогическая речь. 

1 

Раздел 7 «Люди и их занятия» (11 часов) 

42 «Люди вокруг нас». Обучение чтению. 1 

43 «Люди вокруг нас». Откуда он? Тренировка 

диалогической речи. Контроль аудирования. 

1 

44 Тренировка монологической речи. «Сказочные 

персонажи и их характеристики». Контроль говорения. 

1 

45 Обучение чтению. Открытый и закрытый слог. 1 

46 «Где ты живешь?» Тренировка грамматического 

материала. Контроль письма. 

1 

47 Введение и тренировка новой лексики. Контроль чтения. 1 

48 «Сколько тебе лет?» Числительные от 1 до 12. 1 

49 «Давайте поиграем!». Повторение и закрепление 

грамматического материала. 

1 

50 «Сколько тебе лет?». Диалогическая речь. 1 

51 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

52 «Сколько тебе лет?».Повторение и закрепление 

грамматического материала. 

1 

Раздел 8 «Мы считаем» (9 часов) 

53 «Где ты живешь?». Обучение чтению. 1 

54 Обозначение множественности и ведение счета. 

Множественное число существительных. 

1 

55 Множественное число существительных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 

56 Повторение и закрепление правил чтения. Глагол to be. 1 

57 «Я люблю….». Введение новой лексики по теме 

«Фрукты». 

1 

58 Введение предлогов места . Развитие аудитивных 

навыков. 

1 

59 Введение новой лексики по теме «Профессии». Обучение 

чтению. 

1 
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60 «Профессии». Монологическая речь. Контроль 

аудирования. 

1 

61 «Профессии близких мне людей». Вопросительные 

предложения. Контроль говорения. 

1 

Раздел 9 «Время и действия» (9 часов) 

62 Алфавит. Контроль письма. 1 

63 «Жизнь на ферме». Обозначение и выражение времени. 1 

64 «Который час?» Контроль чтения. 1 

65 «Что мы любим делать?» 1 

66 Контрольная работа по итогам 4 четверти. 1 

67 Тренировка и закрепление грамматического материала «Я 

люблю» 

1 

68 Итоговая  контрольная работа. 1 

69 Обобщение и повторение изученного материала. 1 

70 Обобщение и повторение изученного материала. 1 

 

Итого : 70 часов 

 

3  класс 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1 «Что мы видим и что у нас есть» (8 часов) 

1 Введение нового лексического материала «Предметы, 

которые окружают нас» 

1 

2 Введение указательных местоимений множественного 

числа. 

1 

3 Стартовый контроль. «Предметы, которые окружают нас» 

. Притяжательные местоимения. 

1 

4 «Мои вещи». Формирование навыков произношения. 1 

5 Развитие навыков чтения вслух и монологической речи. 1 

6 «Приветствие». Речевой этикет. 1 

7 Введение нового лексического материала. Рифмовки. 1 

8 «Мои вещи». Развитие навыков аудирования. 1 

Раздел 2 «Что мы любим» (8 часов) 

9 «Мое хобби». Введение нового лексического материала. 1 

10 «Хобби моих друзей». Введение притяжательных 

местоимений  

1 

11 «Что мы делаем на уроках?». Развитие диалогической 

речи. 

1 

12 «Мои таланты». Контроль чтения. 1 

13 «Я умею». Контроль говорения. 1 

14 «Хобби моих родителей». Развитие навыков устной речи. 1 

15 Введение устойчивых словосочетаний. Контроль 1 
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аудирования. 

16 «Мое хобби». Контрольная работа по итогам 1 четверти. 1 

Раздел 3 «Какого цвета?» (8 часов) 

17 «Цветовая палитра мира». Введение нового лексического 

материала. 

1 

18 «Как выглядит человек? Какой он?». Развитие навыков 

чтения вслух. 

1 

19 «Где ты находишься?»Введение предлогов места. 1 

20 «Таланты моих друзей». Развитие аудирования. 1 

21 «Природа моей страны». Контроль аудирования. 1 

22 «Я не умею это делать!» Формирование навыков 

монологической речи. 

1 

Раздел 4 «Сколько?» (10 часов) 

23 «Как много?». Введение числительных до 20. 1 

24 «Описание животных». Введение синонемичных 

прилагательных. 

1 

25 «Описание картинки». Предлоги. Контроль говорения. 1 

26 Введение нового лексического материала. Антономичные 

прилагательные. 

1 

27 «Описание природы». Контроль чтения. 1 

28 «Моя картина лучше, чем твоя». Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

29 «Каких животных ты любишь?». Развитие навыков  

устной речи. 

1 

30 «Много ли…?» Введение числительных до 50. 1 

31 Проектная работа «Мое любимое животное». 1 

32 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

33 Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

34 Выполнение тренировочных упражнений 1 

Раздел 5 «С днем рождения!» (8 часов) 

35 «Моя семья». Введение нового лексического материала. 1 

36 «Моя семья». Знакомство правил использования имен в 

английском языке. 

1 

37 «Мои семейные традиции». Введение дней недели. 

Правила чтения. 

1 

38 «Мой день рождения». Выполнение грамматических 

упражнений. 

1 

39 «Приходи ко мне на день рождение!». Диалогическая 

речь. 

1 

40 «Моя семья большая». Контроль чтения. 1 

41 «Мои семейные традиции». Контроль аудирования . 1 

42 «Кто вы, Мистер?». Введение нового лексического 

материала. 

1 
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Раздел 6  «Какая у тебя работа?» (6 часов) 

43 «Профессии». Введение нового лексического материала. 1 

44 Настоящее простое время. Отрицательные и 

вопросительные предложения. 

1 

45 «Профессии». Контроль письменной речи. 1 

46 «Я люблю заниматься спортом». Правила чтения гласных 

букв. 

1 

47 «Мои любимые занятия». Контроль устной речи. 1 

48 «Кем я хочу стать». Выполнение упражнений на 

закрепление  лексики. 

1 

Раздел 7 «Мир животных» (10 часов) 

49 «Мои любимые животные». Введение нового 

лексического материала. 

1 

50 Настоящее простое время. Грамматика 1 

51 «Мой питомец». Контрольная работа по итогам 3 

четверти. 

1 

52 «Дикие животные». Развитие навыков чтения. 1 

53 «Домашние животные». Единственное и множественное 

число существительных. 

1 

54 Единственное и множественное число неисчисляемых 

существительных. 

1 

55 «Домашние животные». Описание животного. Контроль 

говорения. 

1 

56 «Несуществующее животное». Проектная работа. 1 

57 Правила чтения согласных букв. Контроль чтения. 1 

58 «В какой стране живут…?». Выполнение тренировочных 

упражнений. 

1 

Раздел 8 «Времена года» (12 часов) 

59 «Времена года». Введение нового лексического 

материала. 

1 

60 «Времена года». Грамматика. 1 

61 «Месяцы». Развитие диалогической речи. 1 

62 «Месяцы». Контроль аудирования. 1 

63 «Какой твой любимый сезон?» Контроль письменной 

речи. 

1 

64 «Какой твой любимый месяц?». Развитие навыков чтения 

. 

1 

65 «Какая твоя любимая погода?». Повторение грамматики. 1 

66 Контрольная работа по итогам 4 четверти. 1 

67 «Времена года». Настоящее простое время. 1 

68 Итоговая контрольная работа. 1 

69 Обобщение и повторение изученного материала. 1 

70 Обобщение и повторение изученного материала. 1 
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Итого : 70 часов 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1«Джон Баркер и его семья» (9  часов) 

1 Введение в тему  «Семья». Притяжательные 

 местоимения. 

1 

2 Тренировка навыков устной речи по теме «Семья 

Баркеров и их увлечения». 

1 

3 Стартовый контроль. Тренировка навыков устной речи. 

Вопросительные слова. 

1 

4 Контроль говорения «Мой день» 1 

5 Тренировка навыков диалогической речи. 

«Притяжательный падеж  имен существительных» 

1 

6 Тренировка навыков монологической речи по теме 

«Фамильное древо». 

1 

7 Тренировка навыков письменной речи по теме «Занятия 

членов семьи». 

1 

8 «Семья». Контроль письменной речи. 1 

9  Проектная работа «Мое фамильное дерево» 1 

Раздел 2 «Мой день» (9 часов) 

10 Введение нового лексического материала «Мой день». 

Развитие навыков устной речи по теме 

1 

11 Активизация навыков диалогической и монологической 

речи по теме «Жилища британцев». Настоящее 

длительное время. 

1 

12 «Мой день». Контроль аудирования. 1 

13  «Виды спорта членов семьи». Контроль чтения. 1 

14 «Мой день». Проектная работа. 1 

15 Контрольная работа по итогам  1 четверти. 1 

16 «Мой день». Повторение и обобщение изученного 

материала. 

1 

17 Активизация лексического словаря на тему «Человек и 

его мир». 

1 

18 Развитие навыков диалогической речи. «Личные и 

притяжательные местоимения» 

1 

Раздел 3 «Мой дом» ( 9 часов) 

19 Введение нового лексического материала по теме «Дом». 

Развитие навыков устной речи. 

1 

20 Систематизация знаний письменной речи по теме «Дом». 

Предлоги. 

1 
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21 «Городские здания. Дом. Жилище». Контроль 

письменной речи. 

1 

22 Развитие навыков диалогической речи. Местоимения. 1 

23  Введение нового лексического материала по теме «Дом. 

Комната». Обучение навыкам чтения. 

1 

24 «Жилище англичанина». Контроль чтения. 1 

25 Активизация лексического словаря на тему «Городские 

здания. Дом. Жилище».  Выражение количества (много). 

1 

26 «Городские строения». Контроль говорения. 1 

27 Проектная работа «Мой дом». 1 

Раздел 4 «Моя школа» (12 часов) 

28 Введение нового лексического материала  по теме 

«Школа». 

1 

29 Контрольная работа по итогам 2 четверти. 1 

30 «Кухня семьи Баркеров». Контроль аудирования. 1 

31 Рубежный контроль. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

32 «Описание школы, класса». Монологическая речь. 1 

33 Совершенствование навыков устной речи «Описание 

школы, класса». Выражение количества (немного, 

несколько). 

1 

34  Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Школьная столовая». Числительные до 100. 

1 

35 Систематизация лексико-грамматических навыков. 1 

36 Введение нового лексического материала по теме 

«Числительные. Сколько?» 

 

1 

37 Развитие навыков аудирования по теме «Школа». 1 

38 «Школа. Каникулы». Контроль аудирования. 1 

39 Проектная работа «В школе» 1 

Раздел 5 «Еда и напитки» (13 часов) 

40 Введение нового лексического материала на тему 

«Напитки и еда» 

1 

41 Развитие навыков письма на тему «Завтрак дома». 1 

42 «Здоровье и еда». Контроль навыков письма. 1 

43 Совершенствование навыков чтения по рассказу «Школа 

в полдень». 

1 

44 Тренировка применения грамматических структур: 

обороты местонахождения предметов. 

1 

45 Лексико-грамматический практикум. Обобщение. 1 

46  Развитие навыков устной речи по теме «Что есть в 

холодильнике». 

1 

47 «Мои любимые блюда». Контроль говорения. 1 

48 Лексико-грамматический практикум. 1 
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49 Проектная работа «Мои любимые блюда». Контроль 

чтения. 

1 

50 «Мир вокруг нас. Природа. Времена года». 1 

51 Контрольная работа по итогам 3 четверти 1 

52 Резервный урок. 1 

Раздел 6 «Погода» (9 часов) 

53 Введение лексического материала  по теме «Мир вокруг 

нас». 

1 

54  Развитие монологической и диалогической речи по теме 

«Природа». Прилагательные. 

1 

55 Развитие навыков чтения по теме «Погода в разных 

городах». 

1 

56 «Погода в разных городах». Контроль чтения. 1 

57 Совершенствование фонетических навыков по теме 

«Погода в разное время года». Степени сравнения 

прилагательных 

1 

58 Актуализация диалогической речи по теме «Занятие 

людей и погода» 

1 

59 Развитие навыков аудирования по теме «Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года». 

1 

60 «Мир вокруг нас. Природа. Времена года». Контроль 

аудирования. 

1 

61 Актуализация лексического словаря по теме «Погода в 

разное время года». Вежливые слова и выражения.  

1 

Раздел 7 «Выходные» (9 часов) 

62 Введение нового лексического материала на тему 

«Выходные» 

1 

63 Введение грамматического материала. Правильные и 

неправильные  глаголы в прошедшем времени. 

1 

64 «Выходные». Контроль письма. 1 

65 Планы Алисы на лето. Монологическая речь. 1 

66 Контрольная работа по итогам 4 четверти 1 

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Урок – игра по теме «Мир вокруг меня». 1 

69 Обобщение и повторение изученного материала. 1 

70 Обобщение и повторение изученного материала. 1 

 

Итого : 70 часов 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики. 
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С целью конкретизации содержания учебного материала ежегодно 

составляется тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


