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Планируемые результаты освоения курса  

 

Личностные результаты: 

 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 начальным представлениям о нормах иностранного языка (фонетических, лексических); 

 находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и слово; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 применять основные правила графического изображения букв и слов;  

 действовать по образцу при выполнении заданий; 

 называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка); 

 заучивать наизусть и воспроизводить рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать особенности основных типов предложений и их интонаций  в соответствии 

с целью высказывания; 

 называть названия предметов, действий и явлений, связанных с ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных букв, 

слов. 

Содержание программы курса  

2 класс 

От звука к звуку (8 ч.) 

Что значит «иностранный язык»? Приветствие. Знакомство. Прощание на английском языке. 

Понятие транскрипции. Песня «Как тебя зовут?». Фонетическая игра [s], [z], [o], [t], [d], 

[l].Песня «Hi, how are you?». Фонетическая игра [θ],[ð], [tʃ],[ʃ], [ŋ].Фонетическая игра [æ],[e], 

[i], [ɔ:], [ai], [əu].Фонетическая игра [ʌ], [u:],[ ε: ],[ au ], [ u ].Тренировка изученных реплик. 
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Фонетическая игра [ɔi], [ ei ].Формирование лексических навыков говорения. 

Я и моя семья (5 ч.) 

Традиции английской семьи. Английские народные детские стихотворения Nursery Rhymes. 

Формирование навыков диалогической речи: диалог-расспрос. Песня «Happy birthday». 

Воспроизведение наизусть тексты рифмовок, песен. 

Друзья (2 ч.) 

Выражение отношения к друзьям и близким. Английские народные детские стихотворения 

Nursery Rhymes. Игра «Покажи и узнай кто это?». Песня «What is your name?» 

«The ABC» (4 ч.) 

Алфавит. Прилагательные. Компьютерные игры, связанные с алфавитом. Аудирование. 

Знакомство с артиклем. Совершенствование лексических навыков говорения. Воспроизведение 

наизусть текстов рифмовок, песен. 

Игрушки и животные (4 ч.) 

Информация о животных, обитающих в англоязычных странах. Формирование навыков устной 

речи. Знакомство с командами: «Покажите…; закройте…; откройте…».Формирование навыков 

аудирования. Практика в устной речи. 

Части тела. Одежда (4 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения. Песня «Head and shoulders». Знакомство с 

климатическими условиями в англоговорящих странах. Английская песенка «Алуэтта» 

Восприятие иноязычной речи на слух. Практика в устной речи. Игра «Прикоснись быстрее», 

«Нарисуй лицо». Игра «Снежный ком».Have you got …? Yes, I have. No, I haven’t. Игра «Одежда 

для мальчика/девочки». Формирование навыков составлять описание по картинке. Do you 

like…? I like…I do not like… 

Цвета (4 ч.) 

Формирование навыков счёта до 10.Знакомство с названием цветов. Практика в аудировании и 

названии цветов. Игра «Что исчезло?». Формирование навыков аудирования и устной речи. 

Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 

Сказка «The wooden house»-Теремок (3 ч.) 

Формирование лексических навыков, навыков говорения. Игра «Угадай».Песня «Clapy our 

hands».Формирование лексико-грамматических навыков. Песня «Pussy cat». Чтение сказки, 

работа с лексикой. Формирование навыков запрашивать информацию. Практика в устной речи. 

3 класс 

Я люблю свою семью (4 ч.) 

Формирование лексических навыков по теме. Просмотр мультфильма о семье. Рассказ о своей 

семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» 

и ответ на него. Уклад жизни в английской семье. Вежливое поведение англичан. Лондон и его 

основные достопримечательности. Практика в составлении монологического высказывания. 

Овощи и фрукты (4 ч.) 

Формирование навыков составлять описание по картинке. Игра «Что исчезло?». Формирование 

навыков аудирования и устной речи. Игра «Переводчик». 

Приятного аппетита! (4 ч.) 

Практика в составлении монологического высказывания. Игра «Опиши картинку». Словарь по 

теме через заучивание рифмовок, песенок, считалок. Знакомство с правилами сервировки стола 

в России и Англии. Разучивание глаголов. Практика в диалогическом общении. Игра с мячом 

«Любишь ли ты?», «Вопрос - ответ», «Съедобное и несъедобное». 

Школа, школьные принадлежности (4 ч.) 

Описание картины. Песня «Song about my toys»-1 куплет. Диалог-расспрос в рамках темы. 

Глаголы в Past Indefinite (Simple), «Song about my toys»-2 куплет. Заучивание текстов рифмовок, 

песен. Запрос информации. Участие в беседе на знакомую тему. Выражение своего отношения 

к высказыванию партнёра. 

Времена года (5 ч.) 

Работа над песней Weather song». Знакомство с временами года. Игра «Эхо», «подбери нужный 

цвет к временам года». Высказывания о любимом времени года. Разучивание песни «7 days of 
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the week» (снятие трудностей, перевод, отработка чтения) Составление коротких рассказов о 

погоде. Речевые игры. Стихотворение«Времена года». 

Давайте поиграем! (5 ч.) 

Употребление притяжательных местоимений. Разучивание считалок. Письменные лексико-

грамматические упражнения. Работа в группах, парах. Практика в аудировании и составлении 

монологического высказывания. Составление приглашения на день рождения. Предлоги: on, at, 

near, under. 

Увлекательное чтение (4 ч.) 

Популярные в странах изучаемого языка детские песенки, стихотворения. Работа над 

сказкой«Theturnip» (просмотр видео на английском, распределение ролей).Работа над сказкой 

«Theturnip» (снятие трудностей, перевод, отработка чтения). Работа над сказкой «Theturnip» 

(постановка). 

Сказка «Three little pigs»-Три поросёнка (4 ч.) 

Практика в аудировании и составлении монологического высказывания. Разучивание новой 

лексики по теме. Просмотр мультфильма. Наиболее известные литературные герои и 

литературные произведения, традиции, элементы английского фольклора и сказок. Восприятие 

на слух английской речи. 

4 класс 

Страны, языки, национальности (6 ч.) 

Информация на английском языке об англоязычных странах. Знакомство с особенностями 

жизни сверстников в Англии и Америке. Просмотр видеоролика. Понимание на слух речи 

учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи. Знакомство с 

историей страны изучаемого языка. Расширение лексического и грамматического материала по 

данной теме. Просмотр презентации. Викторина. 

Дом, семья, родственники (4 ч.) 

Моя визитная карточка. Составление анкеты. Описание своей семьи. Практика в аудировании и 

составлении монологического высказывания. Восприятие на слух разных типов вопросов. 

Диалог-расспрос. Знакомство с особенностями жилья в англоязычных странах. Просмотр 

видеоролика. 

Мои увлечения. Спорт. (6 ч.) 

Разучивание новой лексики по теме. Просмотр презентации. Употребление в речи 

прилагательных в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам. Употребление в речи модального глагола must. 

Праздники России и Великобритании (6 ч.) 

Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 

Употребление предложений с оборотом there is/there are, there was/there were. Расспрос о 

праздновании дня рождения. Разучивание новой лексики по теме «Посуда». Приглашение на 

день рождения. Песенка «Happy Birthday». 

Вчера, сегодня, завтра (5 ч.) 

Знакомство с глаголом будущего времени. Интерактивная игра «Покупки». Употребление в 

речи модального глагола can. Восприятие на слух английской речи. Поговорки, рифмовки, 

пословицы. 

Скоро лето, каникулы! (3 ч.) 

Просмотр видеоролика. Развитие устной монологической речи по данному сюжету. Сочинение 

о своих каникулах. Практика в монологической речи. 

Сказка «Little Red Riding Hood» - «Красная шапочка» (4 ч.) 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Чтение английских книг. Формирование 

потенциального словаря. Сравнение английского варианта сказки с русским. Сочинение-

описание героя сказки. 

 

Виды деятельности:  
- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

- индивидуальная, групповая; 
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- изобразительная деятельность; 

- проектная деятельность. 
Формы организации занятий: беседы, презентации, соревнования, конкурсы, познавательные 
игры, игры-путешествия, викторины, театрализации.  

 

Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

От звука к звуку 8 

1 Вводное занятие. Знакомство с Англией и английским языком. 1 

2 Приветствия. Знакомство. 1 

3 Как дела? – How are you? Вежливые слова. 1 

4 Друзья из мультфильмов. 1 

5 Как дела? Игра «Знакомство». 1 

6 Числа 1-5. Игра с мячом «Ты кто?» 1 

7 Личные местоимения: I, you, he, she. 1 

8 Игровая программа «I know. I can» 1 

Я и моя семья 5 

9 Типичная английская семья. 1 

10 Глагол have/has got. Рассказ о своей семье. 1 

11 Счёт до 10. Игра «Сколько тебе лет?». 1 

12 Игра «Репортер». 1 

13 Конкурс чтецов. 1 

Друзья 2 

14 Друзья. I have friends. 1 

15 Мой лучший друг. 1 

The ABC 4 

16 Алфавит в песне и картинках. 1 

17 Найди букву. Найди пару. Угадай букву. 1 

18 The three little kittens. 1 

19 Инсценировка стихотворения The three little kittens. 1 

Игрушки и животные 4 

20 Название животных. 1 

21 Любимые игрушки. 1 

22 Микки-Маус – герой мультфильмов. 1 

23 Множественное число существительных. 1 

Части тела. Одежда 4 

24 Названия частей тела. 1 

25 Мой гардероб. 1 

26 Веселая зарядка. 1 

27 Давайте поиграем! 1 

Цвета 4 

28 Любимый цвет. 1 

29 Какого цвета апельсин? 1 

30 Разноцветный мир. Личные местоимения. 1 

31 Викторина «Своя игра» 1 

Сказка «The wooden house»-Теремок 3 

32 «Сказочная» лексика. Сказка «Теремок» 1 

33 Знакомство с Past Simple. 1 

34 Сравнение английского варианта сказки с русским. 1 
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3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Я люблю свою семью 4 

1 Мои родственники. 1 

2 Я и моя семья. 1 

3 Типичная английская семья. 1 

4 Семейное дерево. 1 

Овощи и фрукты 4 

5 «Овощи» 1 

6 «Фрукты» 1 

7 «Напитки» 1 

8 Делаем покупки. 1 

Приятного аппетита! 4 

9 Продукты и блюда английской кухни. 1 

10 Что мы едим. Время приёма пищи. 1 

11 Поведение и общение за столом. 1 

12 Любимая еда. 1 

Школа, школьные принадлежности 4 

13 Собираем портфель. 1 

14 Школа, в которой я учусь. 1 

15 Мой класс и мои одноклассники. 1 

16 Лесная школа.  Игра по станциям. 1 

Времена года 5 

17 Осень. Зима, Весна. Лето. 1 

18 Виды погоды. 1 

19 Любимое время года. 1 

20 Погода и время года. 1 

21 Сегодня ветрено! Что на тебе надето? 1 

Давайте поиграем! 5 

22 Играем в прятки. 1 

23 Конкурс знатоков английских слов. 1 

24 Игра «Кто быстрее соберёт портфель». 1 

25 Конкурс открыток. 1 

26 Разработка собственной настольной игры. 1 

Увлекательное чтение 4 

27 Сказка «The turnip». (Репка) 1 

28 Чтение сказки, работа с лексикой. 1 

29 Репетиции. 1 

30 Сказка «The turnip» (постановка) 1 

Сказка «Three little pigs»-Три поросёнка 4 

31 Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. 1 

32 Чтение сказки, работа с лексикой. 1 

33 Сравнение английского варианта сказки с русским. 1 

34 Спектакль«Three little pigs». 1 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Страны, языки, национальности 6 

1 Названия стран и их столиц. 1 

2 Что мы знаем об Англии? 1 



8 
 

3 Достопримечательности Лондона. 1 

4 Великобритания. 1 

5 Символы Великобритании. 1 

6 Что я знаю об Англии? 1 

Дом, семья, родственники 4 

7 Моя визитная карточка. 1 

8 Описание семьи по картинке. 1 

9 Разрешите взять у вас интервью? 1 

10 Мой дом, моя комната. 1 

Мои увлечения. Спорт 6 

11 Спортивные игры. 1 

12 Мы за здоровый образ жизни. 1 

13 Письмо англоязычному другу. 1 

14 Транспорт. Знакомство с ПДД Англии. 1 

15 Посещение зоопарка. 1 

16 «Состязания друзей». 1 

Праздники России и Великобритании 6 

17 Празднование Рождества и Нового года в России и Великобритании. 1 

18 Рождество и Новый год - любимые праздники 1 

19 Мой любимый праздник. 1 

20 Мой день рождения. 1 

21 Праздничное меню. 1 

22 Приглашение на праздник. 1 

Вчера, сегодня, завтра 5 

23 «Покупки в магазине» 1 

24 Я умею говорить по-английски. 1 

25 Чему я научился прошлым летом. 1 

26 Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 1 

27 Конкурс загадок. 1 

Скоро лето, каникулы! 3 

28 Традиционные места отдыха в России и Великобритании. 1 

29 Работа над проектом «Мои каникулы!» 1 

30 Представление проекта «Мои каникулы!» 1 

Сказка «Little Red Riding Hood» - «Красная шапочка» 4 

31 Сказка «Little Red Riding Hood» / «Красная шапочка» 1 

32 Чтение сказки, работа с лексикой. 1 

33 Чтение сказки, работа с лексикой 1 

34 Кто такая «Красная шапочка»? 1 
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