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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  
Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе 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; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции учащегося 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как 

значимую сферу человеческой жизни; 



– осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения учиться; 

- привычка  самостоятельно ставить учебные задачи; 

- умение планировать свою деятельность; 

- осуществление рефлексии при сравнении планируемого и полученного результатов;  

-  знание способов структурировать новые знания 

-  умение анализировать объекты с целью выделения существенных признаков; 

-  умение синтезировать информацию, 

-  умение самостоятельно выстраивать целое на основе имеющихся компонентов; 
 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ  2 - 4 КЛАССОВ 

 

№ раздела, 

главы, 

пункта, 

подпункта. 

Содержание учебного предмета Предметные результаты 

2 класс 

1. Вводный 

модуль: 

Давайте 

познакомим

ся. 

 

 

Знакомство (с 

одноклассниками, учителем: 

имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

 

Учащиеся научатся: 

- вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-употреблять глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I,me, you), 

притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова (what, how, how (old), 

указательное местоимение this, соединительный союз and. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

2. Вводный 

модуль: 

Моя семья. 

 

Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, внешность.  

 

Учащиеся научатся: 

-вести диалог-расспрос; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- употреблять глагол like в Present Simple в утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный 

глагол do, существительные в единственном и множественном числе, образованные по  

правилу, личные местоимения в именительном падеже it, they. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- пользоваться основными коммуникативными типам речи (описанием, сообщением, 

рассказом) - представлять членов своей семьи, описывать (предмет, картинку, 

внешность); рассказывать (о себе, членах своей семьи; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, о своей семье; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

3. Модуль 1. 

Мой дом. 

Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос о предметах мебели в доме; о том, где находятся члены семьи; 

- рассказывать о своём доме; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- употреблять глагол-связку to be в отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, he, 

me, you), существительные в единственном и множественном числе, вопросительное 

местоимение where, предлоги on, in. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения. 

4. Модуль 2. 

Мой день 

рождения. 

Семейные праздники: день 

рождения. 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос (о любимой еде); 

- пользоваться основными коммуникативными типам речи (описанием, сообщением, 

рассказом) - рассказывать (о себе, членах своей семьи и любимой еде); 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 



 - воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

- употреблять глагол  like вPresent Simple в утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные предложения в утвердительной форме, притяжательные 

местоимения her, his, числительные (количественные от 1 до 10). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и поздравление с 

днём рождения; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

5. Модуль 3. 

Мои 

животные. 

Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Учащиеся научатся: 

- говорить о том, что умеют делать животные; 

- воспроизводить наизусть текст песни; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- употреблять модальный глагол  can; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 



6. Модуль 4. 

Мои 

игрушки. 

Мир моих увлечений. Игрушки. 

 
Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к действию (обмениваются репликами о том, как 

выглядят и что умеют делать); 

- рассказывать (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках); 

- оперировать активной лексикой в процессе общения;  

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

-выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- употреблять глагол havegot в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, неопределённую форму глагола, модальный глагол can, 

личное местоимение we в именительном, объектном и притяжательных падежах (our,us), 

предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие степени very.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
- писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

7. Модуль 5. 

Мои 

каникулы. 

Времена года. Погода. 

Каникулы. 
Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос о погоде;  

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 



особенностей; 

- употреблять глагол-связку to be в отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, Present Continuous в структуре  It’sraining, безличные предложения в 

настоящем времени (It’shot). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать о погоде; 

- пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме. 

3 класс 

Раздел 1. 

Добро 

пожаловать 

в лесную 

школу.  

1.Мои 

друзья и я 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Учащиеся научатся: 

- вести этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона); 

- пересказывать прочитанный текст по опорам; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню; 

- выразительно читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

2.Еда, 

любимые 

блюда 

Покупки в магазине: основные 

продукты питания. Любимая 

еда. 

Учащиеся научатся: 

- рассказывать (о предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время); 

- оперировать активной лексикой в процессе общения;  

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

- читать буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и 

положениях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- вести диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). 

Раздел 2. 

Счастливы

е лесные 

Увлечения/хобби, совместные 

занятия. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос о возрасте животных; 

- называть части тела и описывать животных; 



уроки.  

1.Я и мои 

друзья 

2.Любимое 

домашнее 

животное 

размер, характер, что умеет 

делать. 

- пересказывать прочитанный текст по опорам; 

- употреблять множественное число существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

-выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 -соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах) 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

3.Праздник

и (Новый 

год, 

Рождество) 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

 

Учащиеся научатся: 

- вписывать в текст и выписывать из него слова, словосочетания; 

- писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо; 

- владеть техникой письма; 

- употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы; простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран;  

- употреблять глагол to be в Past и Future simple, Правильные и неправильные глаголы в Future, 

Past simple. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определѐнным признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам). 

Раздел 3. 

Поговорим 

о новых 

друзьях 

1. Мои 

друзья 

Празднование дня рождения. 

Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, возраст. 

 

Учащийся научится: 

- различать омонимичные формы its и it’s;  

- использовать с именами людей слов Mister, Missis, Miss и Ms; 

- читать тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; 

- находить различия между двумя картинками и говорить о них; 

- говорить о местоположении предметов с помощью картинки; 



2. 

Праздники 

(день 

рождения) 

- употреблять в речи отрицательную форму глагола to have; 

- читать небольшие тексты и подбирать к ним заголовки;  

- употреблять в речи названия дней недели и правила их написания с заглавной буквы; 

- писать новые слова изолированно и в контексте. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - разыгрывать небольшие диалоги в парах;   

- соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;   

- воспринимать на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты;   

- осуществлять рефлексию, определяя, чему они научились. 

Учащиеся научатся: 

- рассказывать (о членах своей семьи, распорядке дня, называть время); 

- выразительно читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- писать транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- писать с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные; 

- употреблять притяжательные местоимения, множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to….. 
3. Игрушки Мир моих увлечений. 

Игрушки. Мои любимые 

занятия. 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное время, 

что любят делать в свободное время; 

- использовать основные правила чтения и орфографии; 

- читать букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 
4. Страна Общие сведения: название, Учащиеся научатся: 



изучаемого 

языка 

(общие 

сведения) 

столица. Литературные 

персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

- узнать у собеседника откуда он 

- ответить на письмо друга по переписке 

- рассказать о себе и своей семье 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказать о стране 

-на слух воспринимать информацию из текста 

_ выражать свое мнение в требуемой форме 

Раздел 4 

1.Расказыв

аем 

истории и 

пишем 

письма 

своим 

друзьям 

Письмо зарубежному другу. 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, 

черты характера). 

Учащиеся научатся: 

-     описать жителя далекой планеты 

-      расспросить одноклассника о сказочном герое 

-      рассказать, что ты обычно делаешь в разное время дня 

-      разыграть с партнером беседу “В бюро находок” 

-      поинтересоваться мнением одноклассников о прочитанной сказке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-      сравнить свой режим дня и режим дня одноклассника. Сказать, чем они отличаются 

-     дать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, кто хочет быть здоровым 

 

4 класс 

Раздел 1. 

Времена 

года и 

погода. 

Знакомство (с новыми 

друзьями: имя, фамилия, 

возраст, класс; персонажами 

детских произведений). 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Природа. Любимое время года. 

Погода. Путешествия. 

Учащиеся научатся: 

- вести этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники); 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, песню); 

- читать, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Учащиеся научатся: 

- вести диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в комнате, зданий в городе, о 

планах на ближайшее будущее и каникулы, о погоде); 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (крупные города России, планы на будущее и каникулы, 

погода, путешествия); 



- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски;  

-писать записки друзьям; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию. 

Раздел 2. 

Ваш дом 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия 

комнат, ихразмер, предметы 

мебели и интерьера. 

 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве); 

- рассказывать о своём доме/квартире/комнате; 

- писать транскрипционные знаки /u:/ и /˄/; 

- читать букву u в открытом и закрытом слоге; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there 

is/there are; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы. 

Раздел 3. 

В городе и в 

деревне 

 

Страна изучаемого языка (общие 

сведения). 

Природа. 

 

Учащиеся научатся: 

– рассказать о России (о своем городе, селе) 

– рассказать о Великобритании 

– расспросить одноклассника о том, что находится недалеко от его дома 

– поддержать диалог о погоде 

– на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме  

Учащиеся получат возможность научиться: 



– обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (родное село) 

лучше 

– расспросить одноклассника о его питомце 

– рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для животных 

читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее; перечислить тех, кто 

стал счастливым в городе) 

Раздел 4. 

Истории и 

рассказы 

Мои любимые сказки, комиксы.  

 
Учащиеся научатся: 

- составлять небольшие монологические высказывания: описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку; 

- Воспринимать на слух и понимать: основное содержание несложных сказок, рассказов 

(с опорой на иллюстрацию, языковую догадку); 

- находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

- вписывать в текст недостающие слова, писать с опорой на образец рассказ о 

родственнике, интересную историю, рассказ о животном; 

- отличать буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Учащиеся получат 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. 

Раздел 5. 

Ваша семья 

Я и моя семья: 

члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, 

профессии, 

увлечения/хобби. 

Выходной день (в зоопарке, в 

парке аттракционов, в 

кинотеатре). 

Учащиеся научатся: 

- вести этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, дне рождения); 

- Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников, персонажей) по изучаемым 

темам; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- правильно читать и писать слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м 

типе ударного слога; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 



- употреблять Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Future  Simple, структуру to 

be going to и наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, 

much, many), количественные и порядковые (до 30) числительные, вопросительные 

слова who, what, where, when, why, how, модальные глаголы haveto, may. 

Учащиеся получат 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 внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Учащиеся научатся: 

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

- читать выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию; 

- находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

- вписывать в текст недостающие слова, писать с опорой на образец рассказ о 

родственнике, интересную историю, рассказ о животном; 

- отличать буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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. 

Раздел 6. 

Магазины и 

покупки 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

 

Учащиеся научатся: 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; 

- читать выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 



языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию; 

- читать букву a + согласный /l/ или /r/; 

- находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

- вписывать в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, викторину о национальных блюдах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объѐм 50–60 слов); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений. 

Раздел 7. 

Школа – 

это здорово 

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Учащиеся научатся: 

- вести диалог-расспрос о любимых предметах; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

-выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах; 

- отличать буквы от транскрипционных значков; 

- писать транскрипционные знаки /ə/ и /e/; 

- читать букву e в открытом и закрытом слоге; 

- использовать основные правила чтения и орфографии; 

- читать написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20; 

- употреблять повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о школьных предметах; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения. 



Тематическое планирование 2 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1 (18 часов) 

1 Введение.  Вводный модуль.  Знакомство. Давайте приступим. 1 

2 Мои буквы. Ознакомление с буквами английского алфавита  (a-h).  1 
3 Ознакомление с буквами английского алфавита   (i–q).  1 
4 Мои буквы. Ознакомление с буквами английского алфавита   (r—z).  1 
5 Буквосочетания sh  и ch .  1 
6 Буквосочетания th  и ph .  1 
7 Английский алфавит! Заглавные и строчные. 1 
8 Вводный модуль. Привет! Знакомство с персонажами учебника.  1 
9 Привет! Слушаем команды.  1 
10 Моя семья. Новая лексика. 1 
11 Моя семья. Мои любимые цвета.  1 
12 Модуль 1 «Мой дом». Лексический материал. 1 
13 Мой дом. Практика говорения.  1 
14 Где же Чаклз? Комнаты в доме.  1 
15 Где же Чаклз? Контроль чтения. 1 
16 В Ванной. Контроль письма. 1 
17 В ванной. Работа над ошибками. 1 
18 Великобритания в фокусе. Сады в России.  Итоговый урок. 1 

Раздел 2 (14 часов) 

19 Английская сказка. Городская мышка и деревенская. 1 
20 Теперь я знаю.  Давай поиграем.  1 
21 Мой дом. Тест к модулю 1.  1 
22 Мой день рождения.  Работа над ошибками. 1 
23 Мой день рождения.  Практика говорения. 1 
24 Вкусный шоколад. Новая  лексика. 1 
25 Вкусный шоколад. Практика говорения.  1 
26 Моя любимая еда. Новая лексика. 1 
27 Моя любимая еда.  Практика говорения. 1 
28 Любимая еда.  Колпак для праздника. Контроль чтения. 1 
29 Традиционная русская кухня. 1 
30 Английская сказка. Городская мышка и деревенская.  Контроль письма. 1 
31 Теперь я знаю. Работа над ошибками. 1 
32 Тест к модулю 2. Итоговый урок. 1 

Раздел 3 (22 часа) 

33 Мои животные. Новая лексика. Модальный глагол “can” (уметь) и глаголы 

движения. 

1 

34 Мои животные. Практика говорения и аудирования. Развитие координации 

движений. 

1 

35 Я умею прыгать. Новая лексика. Строим вопрос: «Ты умеешь…?». 1 
36 Я умею прыгать. Практика говорения. 1 
37 В цирке. Новая лексика. Практика аудирования. 1 
38 В цирке.  Практика говорения: «Я не умею…» 1 
39 Я умею петь. Съедобный аквариум 1 
40 Я обожаю домашних животных. Новая лексика.  1 
41 Английская сказка. Городская мышка и деревенская мышка. 1 
42 Теперь я знаю. Проверочная работа. 1 
43 Тест к модулю 3 (по теме: «Мои животные») 1 
44 Мои игрушки. Новая лексика. Предлоги места.  

Работа над ошибками. 

1 



45 Мои игрушки. Практика говорения и письма. 1 
46 У неё голубые глаза. Новая лексика. Учимся говорить: «У меня есть…» 1 
47 У неё голубые глаза. Практика говорения и аудирования. 1 
48 Замечательный медвежонок. Новая лексика. Описываем внешность «У 

него/неё…». 

1 

49 Замечательный медвежонок. Описываем любимую игрушку. Контроль 

чтения (промежуточный контроль). 

1 

50 Мои игрушки. Веселье в школе! 1 
51 Магазины, где продаются плюшевые мишки. Практика говорения. 1 
52 Английская сказка. Городская мышка и деревенская.  1 
53 Теперь я знаю. Контроль письма (промежуточный контроль). 1 
54 Тест к модулю 4. (по теме: «Мои игрушки») Работа над ошибками. 

Итоговый урок. 

1 

Раздел 4 (14 часов) 

55 Мои каникулы. Новая лексика. 1 
56 Мои каникулы. Практика говорения. 1 
57 Ветрено.  Погода и одежда. Новая лексика. Учимся спрашивать: «Какая 

сегодня погода?» 

1 

58 Ветрено Погода и одежда. Практика говорения. 1 
59 Волшебный остров. Новая лексика. 1 
60 Волшебный остров! Практика аудирования и говорения. 1 
61 Мои каникулы. Солнечные часы. 1 
62 Прекрасный Корнуолл. Каникулы в России. Практика чтения и перевода. 1 
63 Английская сказка. Городская мышка и деревенская. Практика чтения и 

перевода. 

1 

64 Теперь я знаю. Проверочная работа. 1 
65 Тест к модулю 5 (по теме: «Мои каникулы»). 1 
66 Время развлечений. Практика чтения. Контроль чтения (итоговый 

контроль 

1 

67 Диагностическая  контрольная работа 1 

68 Итоговый урок. Работа над ошибками. 1 
 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Добро пожаловать в лесную школу  (Welcome to Green School!) (18 часов) 

1 Знакомство с учениками лесной школы. 1 

2 Знакомство, имя, возраст. Описание учеников лесной школы. 1 
3 Знакомство с  Мисс Четтер 1 
4 Продукты. Любимая еда. Чтение буквы Аа в третьем типе слога. 1 
5 Мисс Четтер угощает. Выражения этикетного характера 1 
6 Что мы любим делать. Чтение Оо в третьем типе слога. 

Контроль чтения 

1 

7 На школьном огороде. Названия овощей и фруктов. 1 
8 Медвежонок Билли. Общие вопросы. 1 
9 Любимый завтрак. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 
10 Прием и угощение гостей. Чтение е, I в третьем слоге. 1 
11 В школьной столовой. Чтение слов в третьем лице. 1 
12 Любимые виды спорта одноклассников. 

Контроль говорения 

1 

13 Дни недели. Занятия в разные дни недели. 1 
14 Домашний питомец. Его любимая еда. Чтение буквосочетания еа. 1 



15 Покупка продуктов в разных магазинах. 

Ролевая игра 

1 

16  «Покупка продуктов» 

Контроль письма 

1 

17 Поведение за столом. Хорошие манеры. 1 
18 Проектная работа № 1 

«Меню школьных завтраков для учеников лесной школы» 

1 

Раздел 2. Счастливый лесной урок (Happy green lesson) (14 часов) 

19 Описание животных. Загадки о животных. 1 

20 Любопытный слоненок. Чтение буквосочетания еа. 1 
21 Помогаем Джиму 

Контроль чтения 

1 

22 Необходимоть занятий физкультурой.Модальный глагол must. 1 
23 Правильное питание. Местоимения, обозначающие «много». 1 
24 Сказка — небылица «Однажды занятым утром». 

Контроль аудирования 

1 

25 Восемь друзей. Счет до 20 1 
26 Любимое занятие в воскресенье. Счетдо 100 1 
27 Я иду в школу. 

Чтение с полным пониманием текста. 

1 

28 

 

Письмо Санта Клаусу.Рождественская песня. 1 

29  Подарок для Санта -Клауса. 1 
30 «Контроль говорения» 

«Рождество» 

1 

31 «Контроль письма» 

«Рождество» 

1 

32 Проектная работа № 2 

«С Новым годом! Счастливого Рождества!» 

1 

Раздел 3. Рассказ о новом друге (Speaking about a new friend) (20 часов) 

33 Познакомьтесь с Тайни 

Составление рассказа по модели 

1 

34 Сказка о городской и деревенской мышке. Занятия в выходные дни. 1 
35 Времена года. Чтения сказки. 1 
36 Любимое время года. 1 
37 Занятия в разное время года. Названия месяцев. 

Контроль аудирования 

1 

38 Заветное желание. Порядковые числительные 1 
39 День рождения.  Даты 1 
40 Подарок на день рождения. 1 
41 Как ты отмечаешь свой день рождения? Словосочетания с глаголом 

«играть». 

1 

42 

 

Контроль письма. Почта. 1 

43 На почте. Что можно купить на почте. 1 
44 Как написать и отправить письмо. Памятка. 1 
45 Как написать адрес на конверты. Чтение сказки. 1 
46 Сказка «Умная Миранда» Притяжательный падеж. 1 
47 Читаем письма зарубежных школьников. 

Контроль чтения 

1 

48 Заполняем анкету. Вопросительные слова. 1 
49 Письмо зарубежному другу. Специальные вопросы. 

 

1 

50 «Как подписать открытку» 1 



 

Тематическое планирование 4 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1 Времена года и погода (Speaking about seasons and the weather)  

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

2.  Погода в разное время года. Безличные предложения.  1 
3. Сказка о лягушке — путественнице «Две утки и лягушка» 

Чтение текста 

1 

4. Погода в разных странах. 

Составление рассказа о погоде 

1 

5. Сказка о временах года «Любимое время года ослика» 1 
6. Строим планы. Будущее время. 1 
7. Прогноз погоды. 

Ролевая игра «Прослушайте прогноз погоды» 

1 

8. Выходной день- пикник. 

Работа с текстом 

1 

51 Контроль говорения 

«Расскажи о Тайни» 

1 

52 Проектная работа № 3 

«С днем рождения» 

Ролевая игра» 

1 

Раздел 4. Рассказ историй и написание писем твоим друзьям (Telling stories and writing 

letters to your friend) (16 часов) 

 
53 Создаем робота. Части тела. 1 
54 Описание внешности 1 
55 Рассказ о Тайни. 

Контроль чтения 

1 

56 Время. Как я провожу свой день. 1 
57 Распорядок дня 

Контроль говорения 

1 

58 Режим дня. Режим для одноклассника. 1 
59 Как Юфо проводит свои дни на Земле. Настоящее простое время. 1 
60 Распорядок дня Тайни 1 
61 Мой распорядок в разные дни недели. Множественное число 

существительных 

1 

62 Что мы умеем делать 

Контроль аудирования 

1 

63 Расказываем о наших друзьях. 

 

1 

64 Сказка «Юфо и его друзья» 

 
 

65 Контроль письма 

«Мир моих увлечений» 

1 

66 Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Работа 

над ошибками. 

1 

67 «Инсценорование сказок» 

Диагностическая контрольная работа 

1 

68 Проектная работа № 4 

«Письмо другу» 

1 



9. Контроль письма 

«Времена года. Погода» 

1 

Раздел 2 Ваш дом (Еnjoying  your home) 

10. Анлийский дом. Описание дома семья Браунов. 1 
11. Сказка «Большой секрет» 

Контроль чтения 

1 

12. Моя комната. Вопросительные предложения. 1 
13. Описание мебели в комнате. 

Чтение текста 

1 

14. Предлоги места. 

Ролевая игра «Найди меня!» 

1 

15. Комната Джилд. 1 
16. Контроль говорения 

«Мой дом, моя квартира» 

1 

17. Контроль аудирования 

«Моя комната» 

1 

18. Проектная работа № 2. «Каникулы в волшебной стране» 1 

Раздел 3 В городе и деревне (Being happy in the country and in the city) 

19.  Знакомство с Россией 1 

20.  Знакомство с Великобританией. 

Контроль аудирования  

1 

 21 Сказка о споре ветра и солнца. Степень сравнения прилагательных 1 
22 Прилагательные - исключения 1 
23 Сказка о превращении серого города в цветущий сад. 

Чтение текста 

1 

24 Дикие и домашние животные. Многосложные  прилагательные. 1 
25 Контроль говорения 

 «Как люди и животные помогают друг другу». 

1 

Раздел 4 Истории и рассказы (Telling stories) 

26 Что произошла прошлым летом. Прошедшее время (правильные глаголы) 1 

927 Смешные небылицы. Прошедшее время(неправильные глаголы). 1 
28 Зимняя фантазия. Слова спутники. Глагол to be в прошедшем времени. 1 
29 Как задавать вопросы в прошедшем времени. 1 
30  Контроль чтения. «Английские сказки» 1 
31 Контроль письма « Санта Клаус готовиться к Рождеству» 1 
32 Проектная работа. «Давайте сочиним сказку» 

 

1 

Раздел 5 Ваша семья (Having a good time with your family) 

33 Семья Мэг. 1 

34 Любимые занятия членов моей семьи в выходные дни. 1 
35 Соседи Мэг. 

Чтение текста 

1 

36 Помощь родителям по дому. Обязанности членов семьи. 1 
37 Контроль аудирования 

Занятия в разные дни недели. 

1 

38 Английская сказка «Я не хочу» 

Чтение текста 

1 

39 Вежливый телефонный разговор. Выражения этикетного характера. 1 
40 Время. Часы. Английская сказка «Почему кошки умываются после обеда» 1 
41 Поведение в семье и гостях. 

Ролевая игра 

1 

42 Контроль говорения 1 



«Помощь по дому» 

Раздел 6 Магазины и покупки (Shopping for everything) 

43 В магазине: одежда и обувь. 1 
44 Вежливый разговор с продавцом.. 

Инсценирование диалогов 

1 

45 Что купить для путешествия. 1 
46 Английская сказка «Новая одежда для слоненка» 

Чтение текста 

1 

47  Одеваемся по погоде. 

Контроль чтения 

1 

48  Покупка продуктов в разных кпаковках. Словосочетания с предлогом of 1 
49 Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 

Неопределённые местоимения. 

1 

50 Контроль письма. «В магазине» 1 
51 «В магазине» 

Ролевая игра. 

1 

52 Проектная работа. «Журная моды для звезд» 1 

Раздел 7 Школа - это здорово (School is fun) 

53 Классная комната. 

 

1 

54 Занятия в школе. Школьная история «Джейксон и Бэкки» 1 
55 Школьные принадлежности. 1 
56 Школьные предметы.Любимый урок. 1 
57 Контроль чтения 

Школьная история «лучшее время для яблок». 

1 

58 Английская сказка «Король и сыр». 1 
59 Английская сказка «Король и сыр» 1 

60 Анкета участника. 1 
61 Контроль говорения 

Моя школа. 

1 

62 Школьные занятия. 

Диагностическая контрольная работа. 

1 

63 Проектная работа. 

«Диплом» 

 

1 

64 Мир моих увлечений 1 
65 Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Сказки. 1 
66 Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников. Стихи и 

песни 

1 

67 Инсценирование сказок 1 
68 Урок-игра. Повторение изученного. 1 

 


