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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Личностные УУД 
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- Осознавать роль языка и речи в жизни 

людей, значение знаний для человека; 

 - совершенствовать собственную речевую 

культуру;  

- Развивать такие качества, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициа-

тивность, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

- выражать свои эмоции по поводу 

услышанного/ прочитанного;  

- приобретут чувства сопричастности к 

своей Родине и культурной идентичности на 

основе сознания «Я» как гражданина 

России; 

 

 

 - первоначальные представления о 

гуманистическом мировоззрении, 

включающем такие нравственные качества, 

как доброта, желание доставить радость 

людям, бережное, гуманное отношение ко 

всему живому, великодушие, сочувствие, 

товарищество и взаимопомощь; 

- элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур:  

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

- первоначальные навыки сотрудничества в 

процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

- любознательность и стремление 

расширять кругозор; 

- бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

- представления о своем здоровье, здоровье 

близких и окружающих людей как 

важнейшей нравственной ценности; о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 

- элементарные представления о 

 - осознавать роль языка и речи в 

жизни людей, оценивают свои 

поступки,  

- примерять на себя роль 

социально активной личности,  

- понимать значение знаний для 

человека и принимают его, 

прояв-ляют познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

-  определять границы 

собственного знания и 

«незнания»,  

- приобретут чувство 

сопричастности к своей Родине 

и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как 

гражданина России; 

- элементарных представлений о 

культурном достоянии малой 

родины и большой Родины – 

России,о культурном достоянии 

англоязычных стран; 

- первоначального опыта 

постижения ценностей 

национальной культуры и 

культуры англоязычных стран; 

- первоначального опыта 

эмоционального постижения 

народного творчества, детского 

фольклора, памятников 

культуры России и англоязычных 

стран; 

- ценностного отношения к 

своей малой родине, семейным 

традициям; государственной 

символике, родному языку, к 

России, к природе; 

- уважения к иному мнению и к 

культуре других народов; 

- первоначальный опыт участия 

в межкультурной коммуни-

кации; 

- отношения к учебе как 

творческой деятельности; 

- ценностного отношения к 

труду, учебе и творчеству, 

трудолюбия; 
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культурном достоянии малой родины и 

большой Родины – России, о культурном 

достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт постижения 

ценностей национальной культуры и 

культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры России и 

англоязычных стран; 

- первоначальный опыт участия в учебной 

деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для 

личности учащегося; 

- первоначальный опыт участия в 

межкультурной коммуникации; 

- первоначальные представления о 

гуманистическом мировоззрении, 

включающем такие нравственные качества, 

как доброта, желание доставить радость 

людям, бережное, гуманное отношение ко 

всему живому, великодушие, сочувствие, 

товарищество и взаимопомощь; 

- элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе;  

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

- первоначальные навыки сотрудничества в 

процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 

Метапредметные УУД:  

- планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

- разовьют коммуникативной компетенции, 

включая умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

- исследовательским учебным действиям, 

включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации;  

- смысловому чтению, включая умение 

определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опускать 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

- ценностного отношения к 

здоровью. 

 

 

- ценностного отношения к 

своей малой родине, семейным 

традициям; государственной 

символике, родному языку, к 

России, к природе; 

- уважения к иному мнению и к 

культуре других народов; 

 

- умения представлять родную 

культуру в межкультурной 

коммуникации; 

 

- стремления делать правильный 

нравственный выбор на основе 

способности анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

 

- мотивации к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи; 

- отношения к учебе как 

творческой деятельности; 

- ценностного отношения к 

труду, учебе и творчеству, 

трудолюбия; 

- потребностей и начальных 

умений выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

- дисциплинированности, 

последовательности, настойчи-

вости и самостоятельности; 

- ценностного отношения к 

здоровью. 

- планировать свое речевое и 

неречевое поведение;  

 

- взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

- работать с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации; 

- прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по 

ключевым словам, выделять 
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- осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

 

- в принятии новой для школьника 

социальной роли обучающегося, в 

формировании устойчивой мотивации к 

овладению иностранным языком; 

- в развитии навыков сотрудничества с 

учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения 

в процессе совместной деятельности, в том 

числе проектной; 

- в формировании установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, что достигается 

через отбор содержания обучения 

английскому языку (темы, ситуации 

общения, речевой и языковой материал) и 

задания, направленные на овладение этим 

содержанием. 

 

- анализировать, сравнивать, обобщать. 

Классифицировать, группировать по отдель-

ным признакам языковую информацию на 

уровне, звука, буквы, слова, предложения, 

например, группировать лексические 

единицы по тематическому признаку, по 

частям речи, сравнивать способы чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге, 

анализировать структуру предложения в 

английском и русском языках и т. д.; 

- владеть базовыми грамматическими 

понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения (время, число, лицо, 

принадлежность и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в 

таблице, например при прослушивании 

текстов на английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе 

чтения/ восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

или новые комбинации знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения 

текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

коммуникативными задачами (с 

пониманием основного содержания, с 

полным пониманием); 

 

                                            Предметные 

УУД:  

- участвовать в элементарном этикетном 

основную мысль, главные 

факты, опускать второ-

степенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов;  

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке.  

- первоначальный опыт 

межкультурного общения; 

- познавательный интерес и 

личностный смысл изучения ИЯ. 

сотрудничать с учителем, 

другими взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе 

совместной деятельности, в 

том числе проектной; 

- вести безопасный здоровый 

образ жизни; 

- вести здоровый образ жизни, 

что достигается через отбор 

содержания обучения 

английскому языку (темы, 

ситуации общения, речевой и 

языковой материал) и задания, 

направленные на овладение этим 

содержанием. 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей; 

 

- понимать и использовать в 

речи множественное число имен 

существительных, образованных 

не по правилам; 

- 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; 

- читать и понимать 

содержание текста на уровне 
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диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 - расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы Что? Где? Когда? и 

отвечать на них; 

 - кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге;  

- составлять небольшие описания предмета, 

картинки (о природе, школе) по образцу;  

 

Аудирование.  
- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, 

с опорой на зрительную наглядность.  

Чтение  
- читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 - читать про себя, понимать основное 

содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

- овладевать основными правилами чтения и 

знаками транскрипции.  

Письмо  

- списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 - писать краткое поздравление с опорой на 

образец;  

- записывать отдельные слова, предложения 

по модели; 

 - выписывать предложения из текста. 

Графика, каллиграфия, орфография  
- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 - пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

 - отличать буквы от знаков транскрипции.   

Фонетическая сторона речи  
- произносить все звуки английского 

алфавита; - различать на слух звуки 

английского и русского алфавита;  

Лексическая сторона речи  

 - узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

смысла и:  

- делать выводы из 

прочитанного; 

- выражать собственное мнение 

по поводу прочитанного; 

- решать элементарные комму-

никативные задачи в пределах 

любой из сфер общения; 

 - составлять монологическое 

высказывание объемом 5 фраз; 

 - решать коммуникативные 

задачи при помощи диалога 

объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

 - запросить информацию, 

поздороваться, извиниться, 

выразить одобрение/несогласие; 

 - задать вопрос, дать краткий 

ответ, выслушать собеседника, 

поддержать беседу. 

- понимать развернутые 

тексты объемом 6-10 фраз. 

 

- читать вслух, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты; 

 

- читать про себя и понимать 

текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов; 

 

 

- овладеют основными 

правилами чтения и знаками 

транскрипции;  

 

- охарактеризовать сказочного 

героя в письменном виде; 

 - придумывать и записывать 

собственные предложения; 

 - составлять план устного 

высказывания. 

 

 

 

 - группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 - уточнять написание слова по 

словарю; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 
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 - употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 

 Грамматическая сторона речи  

- употреблять речевые образцы с глаголами 

to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 - употреблять правильный порядок слов в 

предложении;  

- употреблять единственное и 

множественное число;  

- различать основные нравственно-

эстетические понятия; 

- выражать положительное отношение к 

процессу познания; 

 

Говорение 

-   осуществлять диалогическое общение на 

элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные 

высказы-вания о себе и окружающем мире, 

о прочи-танном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя 

языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя 

при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, 

картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем 

событии. 

Аудирование 

-   понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и 

аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, 

преимущественно, не вербально на их 

содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие 

сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 

 

- соблюдать интонацию 

перечис-ления;  

- читать изучаемые слова по 

транскрипции;  

- грамотно в интонационном 

отношении оформлять 

различные типы предложений. 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы;  

- опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

идентифицировать себя с 

принадлежностью к народу, 

стране, государству; 

- проявлять интерес к культуре 

и истории своего народа, 

страны; 

 

 

-      представляться самому, 

назвав имя, возраст, место и 

дату рождения, основное 

занятие; 

-   просить о помощи или 

предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о 

чем-либо; 

-      приглашать к совместной 

деятельности (например, к 

игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

 

-   догадываться о значении 

некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении 

слов по словообразовательным 

элементам или по сходству 

звучания со словами родного 
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Чтение 

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания 

учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) 

информации (приемы поискового чтения).  

 

 

 

 

 

Письмо 

-   писать короткое поздравление (с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план 

прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно 

выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в 

случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Графика, орфография, каллиграфия 

-     воспроизводить графически и калли-

графически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и 

орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Фонетика 

-  произносить все звуки английского 

алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и 

русского алфавита; 

 

 

 

 

 

Лексика 

-   узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, 

не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью 

уточнения содержания с 

помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

-   читать про себя с целью 

полного и точного понимания 

содержания учебных 

и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих 

незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

-   письменно отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного 

сообщения в виде ключевых слов, 

делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

 

 

 

-   группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по 

словарю; 

 

 

-  соблюдать интонацию 

перечис-ления; 

-   читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-   грамотно в интонационном 

отношении оформлять 

различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и 

различать на слух звуки 
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числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматика 

-      употреблять речевые образцы с 

глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в 

предложении; 

-  употреблять единственное и 

множественное число; 

 

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; 

Говорение 

- 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;  

Аудирование 

- понимать на слух: 

изучаемого иностранного языка, 

в том числе долгих и кратких 

гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих 

согласных; 

-  узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

-   опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

-узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого 

языка (употребление и 

распознавание в речи). 

-  узнавать о способах 

словообразования 

(словосложение и аффиксация), 

о заимствованиях из других 

языков; 

 

 -     распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагатель-ные 

модальные/смысловые глаголы). 

 

- сформировать представление о 

государственной символике 

стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран 

изучаемого языка и родной 

страны; 

- представлять реалии своей 

страны средствами английского 

языка. 

- познакомиться и выучить 

наизусть популярные детские 

песенки и стихотворения; 

 

 

 

 

 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 
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- 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; 

- содержание текста на уровне значения 

(уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

Чтение 

- 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, вопроси-

тельные, побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, 

обеспечивающей понимание читаемого. 

 

Письмо 

- правильно списывать,  

-выполнять лексико-грамматические упраж-

нения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объѐм 15-20 

слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на 

образец;  

 

Графика орфография, каллиграфия. 

- распознавать слова, написанные разными 

шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных 

знаков; 

детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать 

содержание 

прочитанного/услышанного  

текста; 

- выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

- 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 

незнако-мые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. 

- 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; 

 

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 
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- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полу печатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы 

/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками 

англий-ской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными 

правилами орфографии). 

Фонетика 

- 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; 

- различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации; 

Лексика 

- 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; 

 

Грамматика 

- понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,   

- прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях,   

- количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные,   

- личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,   

- глагол have got,  глагол-связку to be,  

модаль-ные 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,  

интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в 

рамках изучаемой тематики) с 

опорой на план/ключевые слова  

(объѐм 50-60 слов); 

 

 

- правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец). 

- писать транскрипционные 

знаки; 

- группировать слова в соот-

ветствии с изученными 

правилами чтения; 

- использовать словарь для уточ-

нения написания слова. 

 

 

 

 

 

 

- распознавать случаи использо-

вания связующего “r” и 

использовать их в речи; 

- правильно произносить пред-

ложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию 

перечисления). 

- соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах. 

 

 

 

 

- распознавать имена 

собственные и нарицательные; 

- распознавать по определен-

ным признакам части речи; 

- понимать значение лексических 

единиц по 

словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам); 

- использовать правила словооб-

разования; 

- понимать и использовать в 

наиболее распространенных 

случаях неопределенный, 

определенный и нулевой 

артикли;  

- понимать и использовать в 
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 - наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений; 

- основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

 

 

 

                                       Регулятивные УУД:  
- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя;  

- высказывать свое предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

- работать по предложенному учителем 

плану; - участвовать в распределении ролей, 

оценивать правильность выполнения 

действий; 

 - слушать в соответствии с целевой 

установкой;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

 

 

– удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

 – планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий); 

 – оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно»);  

– корректировать деятельность:  

– вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения;  

– анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. 

 

– осуществлять итоговый контроль дея-

тельности («что сделано») и поопера-

циональный контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) резуль-

таты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соот-

носить план и совершенные операции, 

речи указательные (this, that, 

these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в 

речи множественное число 

существи-тельных,  

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,прилагательн

ыемодальные/смысловые/ 

вспомога-тельные глаголы); 

- приобрести начальные лингвис-

тические представления о 

системе и структуре 

английского языка,  

 

 

 

- формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- оценивать правильность 

выпол-нения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оцен-ки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи; 

- адекватно воспринимать 

предло-жения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 
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выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать 

их 

причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос 

«что 

я не знаю и не умею?»). 

                                     

 

                                      

 

 

                                  Познавательные УУД: 
 - ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 - находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 - делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

 - преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 

 

- осуществлять информационный поиск в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 

 

- осознанно строить своѐ высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, в устной и 

письменной форме; 

- пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

- владеть рядом общих приѐмов решения 

учебных и практических задач. 

  

внутреннем плане; 

 

 

 

- оценивать правильность 

выпол-нения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оцен-ки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи; 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи, 

планировать пути их 

достижения; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- самостоятельно учитывать 

вы-деленные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполне-ния действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия; 

 

- пользоваться логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- владеть рядом общих приѐмов 

решения учебных и практических 

задач. 

- осуществлять 

информационный поиск в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

- выделять, обобщать и фик-

сировать нужную информацию 

об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 
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Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

- выразительно читать и пересказывать 

текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 

и общения оценки и самооценки и 

следовать им; 

- учиться  работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами АЯ; 

- с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- адекватно реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и  

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 

 

 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства ИКТ и дистанционного общения, в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- формулировать и аргументировать свою 

- использовать знаково-символи-

ческие средства представления 

информации для решения 

учебных и практических задач; 

- осознанно строить своѐ выс-

казывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей, а также в 

соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими 

нормами языка, в устной и 

письменной форме; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по раз-личным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей; 

- владеть рядом общих приѐмов 

решения учебных и практических 

задач. 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

-  работать с прослушанным / 

прочитанным текстом: 

определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей; 

- владеть рядом общих приѐмов 

решения учебных и практических 

задач. 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 
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точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

- устанавливать рабочие отношения, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- адекватно реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

  

 

 

 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач: 

- спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и высказывать 

свое; 

- проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

- устанавливать рабочие 

отношения, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- адекватно реагировать на 

нужды других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 
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                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 

2часав неделю,68 часов в течение учебного года 

Предметное содержание речи  

Я и моя семья (15 часов)  

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. 

Я и мои друзья. Знакомство (13 часов)  

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. 

Мир моих увлечений (9 часов) 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

Мир вокруг меня (14 часов) 

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные.  

Путешествия (2 часа) 

Виды транспорта. 

Страны изучаемого языка и родная страна (15 часов) 

Названия континентов, стран и городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и 

их герои (Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики) 

Сказочные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их черты характера, что умеют делать, их любимые занятия. 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы (245 ЛЕ для продуктивного 

овладения и 29 ЛЕ для рецептивного овладения), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

– отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

– устойчивые словосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

– интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

– оценочная лексика (Great! etc.); 

– лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

– речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. 

You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … 

Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement (You are 

(not) right.), Asking about ability / inability to do smth (Can you…?), Expressing ability / inability to 

do smth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имен существительных; 

– одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, 

child – children); 
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– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,). 

2. Артикль: 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Имя прилагательное: 

–положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: 

– количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: 

– личные местоимения в именительном падеже; 

– притяжательные местоимения; 

– указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those); 

– неопределенные местоимения (some,any). 

6. Глагол: 

– глагол to be в настоящем простом времени; 

– глагол have got; 

– оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

– видовременная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

– глагольные конструкции (I like doing…). 

7. Наречие: 

– наречие степени (very); 

– наречие места (there); 

-наречие образа действия (well). 

8. Предлог: 

– наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение: 

– простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

– повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

– предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение: 

– сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак 

 

3класс 

Я и моя семья (8 часов)  

Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное 

время. Покупки. Подарки. Любимая еда. 

Мой день (4 часа) 

Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. (8 часов) 

Работа по дому и в саду. 

Я и мои друзья. Знакомство (8 часов)  

Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия.  

Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений (8 часов) 

Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в 

парке, зоопарке. 

Моя школа (2 часа)  
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Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 

Мир вокруг меня (10 часов) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за ними. 

 Погода. Времена года. Путешествия (8 часов) 

Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду.  

Страны изучаемого языка и родная страна (12 часов) 

Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности. 

Любимые места в городе.  

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.  

Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: 

подготовка и празднование, маскарадные костюмы.  

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и 

их герои(Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики) 

Герои сказок и литературных произведений для детей. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе (274 

лексические единицы для рецептивного и продуктивного овладения), так и нового. Новый 

лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного (92 

ЛЕ) и продуктивного овладения (147 ЛЕ) и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 3 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

– отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

– устойчивые словосочетания(to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

– интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

– многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

– фразовые глаголы(to put on, to look after, to look for,  etc); 

– оценочная лексика(Fine! Excellent!, etc.); 

– лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

– речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information 

(How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… 

I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …)ит. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

– аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 

rainy), - er (helper), числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательныхun- (happy - unhappy); 

– словосложением (N+N snowman); 

– конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имен существительных; 

– одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, 

child – children,tooth – teeth, hair – hair); 

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves); 

– притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе. 

2. Артикль: 
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– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Имя прилагательное: 

–положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: 

– количественные числительные от 11 до 100. 

5. Местоимение: 

– личные местоимения в именительном  и объектном падежах; 

– притяжательные местоимения; 

– указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those); 

– неопределенные местоимения (some,any). 

6. Глагол: 

– правильные и неправильные глаголы; 

– глагол to be в настоящем  и прошедшем простом времени; 

– глагол have got; 

– оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

– видо-временные формы Present Simple, Past Simple и Future Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

– модальные глаголы can, must, may, should в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– глагольные конструкции (I like doing…, I’d like). 

7. Наречие: 

– наречия степени (very, much); 

– наречие места (there); 

– наречие образа действия (well); 

– наречия времени(often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon). 

8. Предлог: 

– наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with; 

– предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

– предлоги времени (at, in, on); 

9. Простое предложение: 

– порядок слов в повествовательном предложении; 

– предложения с однородными членами; 

– простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

– повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

– предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение: 

– сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

 

        4класс 
 

Я и моя семья (10 часов)  

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. 

Мой день (8 часа) 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. 

Мой дом. (8 часов) 

Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому.  

Я и мои друзья. Знакомство (3 часа)  
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Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений (2 часа) 

Магазин игрушек. 

Моя школа (12 часов)  

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.  

Мир вокруг меня (8 часов) 

Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия (9 часов) 

Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

Страны изучаемого языка и родная страна (8 часов) 

Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и 

их герои(Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики) 

Герои сказок и литературных произведений для детей. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах 

(513 лексические единицы для рецептивного и продуктивного овладения), так и нового. Новый 

лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенных для рецептивного (127 

ЛЕ) и продуктивного (152 ЛЕ) овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

– отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

– устойчивые словосочетания(to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

– интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

– многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

– фразовые глаголы(to get up, to turn off, to look for, etc.); 

– оценочная лексика(Fantastic!, etc.); 

– лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

– речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? 

Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing 

good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a lot. 

Thank you anyway.)и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

– аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени -er (larger), 

прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных –th (sixth); 

приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательныхun- (usual - unusual); 

– словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv.+N -  down+stairs=downstairs); 

– конверсией(to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

– имена существительные нарицательные и собственные; 

– мужской, женский и средний род имен существительных; 

– одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

– исчисляемые имена существительные; 

– множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, 

child – children,tooth – teeth, hair – hair); 
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– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves); 

– притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе. 

2. Артикль: 

– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

3. Имя прилагательное: 

–положительная, сравнительная и превосходная  степени сравнения имен 

прилагательных(large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best,bad – worse – worst). 

4. Имя числительное: 

– количественные числительные от 11 до 100; 

– порядковые числительные от 1 до 30; 

– использование числительных в датах. 

 

5. Местоимение: 

– личные местоимения в именительном  и объектном падежах; 

– притяжательные местоимения; 

– указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those); 

– неопределенные местоимения (some,any). 

6. Глагол: 

– правильные и неправильные глаголы; 

– глагол to be в настоящем  и прошедшем простом времени; 

– глагол have got; 

– оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

– видо-временные формы Present Simple, Past Simple и Future Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

– видо-временная форма Present Perfect(I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

– видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

– to be going to для выражения действия в будущем; 

– модальные глаголы can, must, may, should в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

– глагольные конструкции (I like doing…, I’d like, I like to…). 

7. Наречие: 

– наречия степени (very, much); 

– наречие места (there); 

– наречие образа действия (well); 

– наречия времени(often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon). 

8. Предлог: 

– наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with; 

– предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

– предлоги времени (at, in, on); 

– предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off). 

1. Простое предложение: 

– порядок слов в повествовательном предложении; 

– предложения с однородными членами; 

– простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

– повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

– вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 
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– предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.); 

– безличные предложения (It is five o’clock.). 

– повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  Be 

careful!), отрицательные повелительные предложения  (Don’t worry!) 

10. Сложное предложение: 

– сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– сложноподчиненные предложения с союзом because. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 2 КЛАСС  

 

№ 

п/п,  

Наименования разделов и тем количество 

часов 

I. Давайте устроим парад! 19 часов 

1 Привет, Хелен! Привет, Майк! 1 

2 Я люблю Минни. Популярные персонажи. 1 

3 Знакомство с американскими традициями. 1 

4 Популярные герои сказок. 1 

5 Герои мультфильмов Том и Джерри, Кот Леопольд. 1 

6 Ангелина – талантливая балерина. 1 

7 Герои сказок Н. Носова «Незнайка и его друзья». 1 

8 Ангелина любит танцевать. 1 

9 «Страна Букв» 1 

10 Орд любит рисовать. 1 

11 Герои телепередачи «Улица Сезам». 1 

12 Герои стихотворений Матушки Гусыни. 1 

13 Мы друзья. 1 

14 Чарли красивый. 1 

15 Я люблю английский.  1 

16 Я люблю английский. 1 

17 Занятие на каждый день. 1 

18 Его зовут Тедди. 1 

19  Я люблю английский.  1 

 II. Давайте проведем парад! 13 часов 

20 Английский алфавит. 1 

21 Я люблю животных 1 

22 Популярные игры детей в англоязычных странах 1 

23 Символы и талисманы Олимпийских игр. 1 

24 Олимпийские виды спорта. 1 

25 Покахонтас - героиня индейских легенд. 1 

26 Жизнь и быт индейцев Северной Америки. 1 

27 Кто ты? 1 

28 Рождественский Эльф 1 

29 Волшебное письмо Санта Клаусу. 1 

30 Рождественские символы и традиции 1 

31 Новогодняя вечеринка. 1 

32 Новогодняя вечеринка. 1 

33 Контроль навыков письма. Пишем книгу о друге 1 

34 Мой домашний любимец 1 

 III. Давай подготовимся к путешествию! 20 часов 

35 Я – Питер Пен. 1 

36 Венди и ее семья 1 

37 Венди и ее семья 1 

38 У меня чудесная семья. 1 
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39 Семья Питера Пена 1 

40 Счастливые семьи и «Быстрое бинго» 1 

41 На кого они похожи. 1 

42 Сегодня пятница. 1 

43 Виды транспорта. 1 

44 Питер Пен умеет летать. 1 

45 Ты умеешь плавать? 1 

46 Любимые игры. Контроль навыков аудирования. 1 

47 Придуманные острова. Контроль навыков письма. 1 

48 Что есть на острове. Контроль навыков чтения. 1 

49 Они хорошие друзья. Контроль навыков говорения. 1 

50 Они хорошие друзья. 1 

51 Кто они? 1 

52 Знакомство с журналом «Click». 1 

53 Пишем книгу о себе. 1 

54 Контроль навыков письма. Пишем книгу 1 

55 Контроль навыков чтения. 1 

IV. 4. Давай отправимся в путешествие! 13 часов 

56 Где ты живешь. 1 

57 Ты любишь яблоки. 1 

58 Какой цвет любит Венди. 1 

59 Любит ли Венди плавать. 1 

60 Любит ли Хелен читать? 1 

61 Пираты преследуют индейцев. Контроль навыков 

письма. 

1 

62 Что любит делать Питер Пен? Итоговый контроль. 1 

63 Хорошо ли готовит Венди? Контроль навыков 

говорения. 

1 

64 Рассказывают ли тебе сказки? Контроль навыков 

чтения. 

1 

65 Что ты любишь? Контроль навыков аудирования. 1 

66 Давай поиграем в школу.  1 

67 Знакомство с островами медведей. 1 

68 Добро пожаловать на острова! 1 

 

 3 КЛАСС 

№ 

п/п, 
Наименования разделов и тем количество 

часов 

1. Из какой ты страны? Названия. 1 

2. Из какой ты страны? Названия. 1 

 3. Какие цвета у твоей страны? Вопросы.  1 

4. Какие цвета у твоей страны? Вопросы. Стартовый 

контроль знаний. 

1 

5. Что тебе нравится в твоей стране? Чтение буквы Аа.  1 

6. Что тебе нравится в твоей стране? Чтение буквы Аа.  1 

7. Наши любимые игры. Структуры с «like».  1 

8. Наши любимые игры. Структуры с «like». 1 

9. Я люблю свою страну. Текст.  1 

10. Я люблю свою страну. Текст.  1 

11. Моя семья. Порядковые числительные 1-100.  1 
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12. Моя семья. Порядковые числительные 1-100. 

Контроль навыков говорения. 

1 

13. Моя семья. Порядковые числительные 1-100. 

Контроль навыков письма. 

1 

14. Что ты любишь делать? Чтение букв Ii, Yy. Контроль 

навыков аудировиния. 

1 

15. Моя семья. Порядковые числительные 1-100. 

Контроль навыков чтения. 
1 

16. Моя семья. Порядковые числительные 1-100. 1 

17. Занятия на каждый день.  1 

18. Из какой ты страны.  1 

II.   Моя семья. 13 часов 

19. Свободное время. Отрицания в простом настоящем 

времени. 
1 

20. Свободное время. Отрицания в простом настоящем 

времени.  
1 

21. Во что ты обычно играешь? Вопросы в простом 

настоящем времени.  
1 

22. Во что ты обычно играешь? Вопросы в простом 

настоящем времени.  
1 

23. Знакомство с новыми друзьями. План текста.  1 

24. Знакомство с новыми друзьями. План текста.  1 

25. Домашние обязанности. Личные местоимения. 

Контроль навыков говорения 

1 

26. Домашние обязанности. Личные местоимения. 

Рубежный контроль знаний. 

1 

27. Ты любишь помогать по дому? Чтение буквы Ее. 

Контроль навыков чтения. 

1 

28. Ты любишь помогать по дому? Чтение буквы Ее. 
Контроль навыков аудирования. 

1 

29. Создание и защита проекта по теме «Моя семья». 

Контроль навыков письма. 

1 

30. Создание и защита проекта по теме «Моя семья». 1 

31. Обобщающий урок по теме «Моя семья».  1 

III.  Праздники. 18 часов 

32. Вчера я помогал бабушке. Простое прошедшее время. 1 

33. Вчера я помогал бабушке. Простое прошедшее время.  1 

34. В воскресенье был День матери. Правильные 

глаголы. 
1 

35. В воскресенье был День матери. Правильные 

глаголы.  
1 

36. Мы ходили в зоопарк. Неправильные глаголы.  1 

37. Мы ходили в зоопарк. Неправильные глаголы.  1 

38. Я – отличный помощник. Отрицания в простом 

прошедшем времени.  
1 

39. Я – отличный помощник. Отрицания в простом 

прошедшем времени.  
1 

40. Как мы праздновали Рождество? Вопросы в простом 

прошедшем времени. 
1 

41. Как мы праздновали Рождество? Вопросы в простом 

прошедшем времени.  
1 

42. Праздники и подарки. Чтение буквы Uu.  1 
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43. Вечеринка-сюрприз. Вопросы в простом настоящем и  

прошедшем времени. Контроль навыков письма.  
1 

44. Вечеринка-сюрприз. Вопросы в простом настоящем и  

прошедшем времени.  
1 

45. Как прошел день рождения? Специальные вопросы. 

Формирование лексико-грамматических навыков 
1 

46. Как прошел день рождения? Специальные вопросы. 

Контроль навыков говорения. 

1 

47. Создание  проекта по теме «День рождения». 

Контроль навыков чтения. 

1 

48. Создание  проекта по теме «День рождения». 

Контроль навыков аудирования. 

1 

49. Совершенствование  навыков письма и говорения  по 

теме «Открытка». 
1 

50. Обобщающий урок по теме «Праздники».  1 

IV. Общение с друзьями. 17 часов 

51. Мои любимые игрушки. Притяжательный падеж. 1 

52. Мои любимые игрушки. Притяжательный падеж.  1 

53. Одежда для разных случаев. Чтение буквы Оо.  1 

54. Одежда для разных случаев. Чтение буквы Оо.  1 

55. Как выглядит твой друг? Описание внешности.  1 

56. Как выглядит твой друг? Описание внешности.  1 

57. Когда ты родился? Месяцы.  1 

58. Какая погода в Британии? Безличные предложения.  1 

59. Какая погода в России? Безличные предложения.  1 

60. Есть ли у тебя домашние животные? Выражение 

долженствования. Итоговый контроль знаний. 
1 

61. Что любит делать твой друг? Прилагательные-

качества. Контроль навыков чтения. 

1 

62. Будем веселиться вместе! Простое будущее время. 

Контроль навыков аудирования.  
1 

63. Что ты подаришь другу? Простое будущее время. 

Контроль навыков говорения.  

1 

64. Что ты подаришь другу? Контроль навыков  письма. 1 

65. Совершенствование  навыков  говорения по теме 

«Мои друзья». 
1 

66 Общение с друзьями. 1 

67. Обобщающий урок по теме «Общение с друзьями».  1 

68. Викторина «Что ты знаешь о Британии?»  

 

4 КЛАСС  

 

№ п/п Наименования разделов и тем 
количество 

часов 

 1. My summer favourites.  8 часов 

1. Что тебе нравиться делать летом?  1 

2. Вы насладились своими последними выходными? 

Настоящее простое время и настоящее прошедшее 

время. 

1 
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3 Вы насладились своими последними выходными? 

Настоящее простое время и настоящее прошедшее 

время. 

1 

4 Что у вас находится в кабинете естествознания? 1 

5. Куда вы поедите следующим летом? Настоящее 

простое время и будущее простое время. 

Стартовый контроль знаний. 

1 

 

6 Куда вы поедите следующим летом? 

Настоящее простое время и будущее простое время 

1 

7 Я никогда не забуду этих каникул? 1 

8 Контрольная работа по грамматике. 1 

9 Тебе нравятся загадки о животных?  1 

10. Кошки умнее, чем собаки? Степени сравнения 

прилагательных. 

1 

 

11. Кошки умнее, чем собаки? Степени сравнения 

прилагательных 

1 

12. Что ты можешь узнать в зоопарке? Слова-

исключения, в степени сравнения прилагательных. 

Контроль навыка аудирования. 

1 

13 Что ты можешь узнать в зоопарке? Слова-

исключения, степени сравнения прилагательных. 

Контроль навыка чтения. 

1 

14. Интересный зоопарк. Правила чтения букв I, o, e. 

Контроль навыка письма. 

1 

15. Интересный зоопарк. Правила чтения букв I, o, e. 

Контроль навыков  говорения. 

1 

16 Какие твои любимые животные? 1 

17 Самоконтроль. Проверь себя. 1 

 2. The animals I like. (9 часов) 

  18 Который час? 1 

19. Поспешите, очень поздно. Правила чтения букв  u, 

a, e, о. Формирование фонетических навыков в 

речи. 

1 

20. Поспешите, очень поздно. Правила чтения букв  u, 

a, e, о.  

1 

21. Вставай, пора идти в школу.  

Употребление повелительного наклонения. 

1 

22. Вставай, пора идти в школу.  

Употребление повелительного наклонения. 

1 

23 Что тебе нравиться делать на выходных? 1 

24 Ты всегда занят? 1 

25 Ты всегда занят? Контроль навыка аудирования. 1 

 3. It’s time for me.  8 часов 

26 Формирование навыка говорения. Это моя школа! 1 

27 Какой следующий предмет? Правила чтения букв I, 

e, o, th, a, ch. Контроль навыка письма. 

1 

28. Мне нравиться перемена! 

Настоящее простое время и настоящее 

продолженное время. Контроль навыка чтения. 

1 
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29. Мне нравиться перемена! Настоящее простое 

время и настоящее продолженное время. Контроль 

навыков  говорения. 

1 

30 Что ты ищешь? Настоящее продолженное время в 

вопросах. Рубежный контроль знаний. 

1 

31. Хорошая ли средняя школа?  

 Знаете ли вы историю вашей школы? 

1 

32. Хорошая ли средняя школа?  

Знаете ли вы историю вашей школы? 

1 

33 Самоконтроль. Проверь себя. 1 

34 Мой дом очень красивый. 1 

35. В моей комнате произошли изменения. 

Настоящее простое время и настоящее абсолютное. 

1 

36. В моей комнате произошли изменения. 

Настоящее простое время и настоящее абсолютное. 

1 

37. Дом куклы. Правила чтения букв о, а, е 

Формирование грамматических навыков в речи. 

1 

38. Дом куклы. Правила чтения букв о, а, е. 1 

39. Ты убираешь свою комнату? 

Настоящее абсолютное время в вопросах. 

1 

40. Ты убираешь свою комнату? 

Настоящее абсолютное время в вопросах. 

1 

41. Я счастлив, когда я дома. 1 

42. Я счастлив, когда я дома. 1 

 4. I like my school!  8 часов 

43 Мне нравиться жить в моем городе. 1 

44. 

 

Я собираюсь объехать город. Употребление 

предлогов в речи. 

1 

 

45 Я собираюсь объехать город. Употребление 

предлогов в речи. Контроль навыка аудирования. 

1 

46. В игрушечном магазине. Порядковые 

числительные. 

1 

 

47. В игрушечном магазине. Порядковые 

числительные. Контроль навыка чтения. 

1 

48 Я живу в маленьком городе.  

 Какие вы знаете новые факты о городе Белгород. 

Контроль навыка письма. 

1 

49. Как я могу добраться до зоопарка? Контроль 

навыков  говорения. 

1 

50. Как я могу добраться до зоопарка? 

Формирование грамматических навыков в речи. 

1 

51 Мой город особенный. 1 

52 Мой город особенный. 1 

 5. The place that makes me happy 9 часов 

53  Что тебя привлекает в твоей профессии? 1 

54.  Я собираюсь быть доктором. Употребление 

выражения  «to be going» 

1 

55. Я собираюсь быть доктором. Употребление 

выражения  «to be going» 

1 
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56  Истории талантливых  детей. Правила чтения букв 

I ,y, a.  

 

1 

57 Контрольная работа по письму. 1 

58 Какая твоя любимая профессия? Кем вы хотите 

стать? 

1 

 

59 Самоконтроль. Проверь себя. 1 

 6. This is where I live! 9 часов 

60 Какое число на календаре? Итоговый контроль 

знаний. 

1 

61 Мы собираемся на пикник! 1 

62 Где Фадж?  Вы хотите быть знаменитым? 

Повторение степени сравнения прилагательных. 

Контроль навыка аудирования. 

1 

 

63 Пойдемте на школьную ярмарку? Повторение 

оборотов there is\are. Контроль навыка письма. 

1 

 

64 Что вы собираетесь делать на летних каникулах? 

Контроль навыка чтения. 

1 

65 Что вы собираетесь делать на летних каникулах? 

Контроль навыков  говорения. 

1 

66 Самоконтроль. Проверь себя. 1 

67 Любишь ли ты летние лагеря? 1 

68 Викторина «Хорошо ли ты знаешь Британию?» 1 

 

 

 

 

 

 

 


