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1. Планиоуемые результаты освоения предмета «Английский язык» 

 

Личностные: 

2 класс: 
1. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран (элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 

стран; первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов). 

2. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

3. Элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

4. Дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

3 класс: 
1. Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

2. Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

3. Отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

4. Дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

4 класс 
1. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран (элементарные представления о культурном достоянии 

англоязычных стран; первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других народов). 

2. Первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

3. Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

4. Дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 

 

Метапредметные 

2 класс 
1. Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом учебника; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

2. Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- 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. 

3. Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксирвоать тему, ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

3 класс: 
1. Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

2. Познавательные УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами с опорами и без использования опор; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

- вести диалог учитывая позицию собеседника; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- строить рассуждения. 

 

4 класс 
1. Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

2. Познавательные УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами с опорами и без использования опор; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

-осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные 

2 класс 
- осмысленно правильно читать целыми словами; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка; 

- понимать на слух речь учителя во время ведения урока; 

- научиться читать по транскрипции; 

- научиться правильно списывать; 

- научиться делать подписи к рисункам; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15-20 слов); 

- научиться рассказывать о себе, своѐм семье, друге, школе, родном крае, стране. 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 



-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

 

3 класс 
- понимать особенности образа жизни иностранных сверстников; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- понимать на слух связанные высказывания учителя, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи; 

- научиться читать с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого; 

- научиться понимать главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложения; 

- научиться выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- научиться отвечать письменно на вопросы; 

- научиться писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

знать/понимать  

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  



- особенности интонации основных типов предложений;  

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  

уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;  

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и     повседневной жизни для:  

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.  

 

4 класс 
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции); 

- научиться понимать главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложения; 

- научиться выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- научиться отвечать письменно на вопросы; 

- научиться писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

знать/понимать  

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений;  



- название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);  

уметь:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;  

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

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

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 

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

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 

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

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 



 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 

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

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  

время совместной игры, в магазине). 

 

 

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

по учебному предмету «Английский язык » 

 

 
Автор / авторский коллективКузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Наименование учебника «Английский язык»(2 класс) 

Издательство ОАО «Просвещение» 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

1. Давайте устроим 

парад!   

18  

1 (1) Привет! 

2 (2) Я люблю Минни 

3 (3) Я хороший 

4 (4) Правила чтения 

5 (5) 

 

Мои друзья и я 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

6 (6) Страна, где говорят по-английски 

7 (7) Ангелина – талантливая балерина! 

8 (8) Мои любимые занятия 

9 (9) Что любит делать мой друг 

10 (10) Цвета 

11 (11) Выражение отрицания 

12 (12) Стихи матушки Гусыни 

13 (13) Мы – друзья 

14 (14) Множественное число 

15 (15) Чарли хорошая 

16 (16) Правила чтения 

17 (17) Его имя Тедди 

18 (18) Контрольная работа 

№ 1 

2. Цикл 1. 

Продолжаем 

изучать 

английский.  

 

14  

19 (1) Английский алфавит 

20 (2) Я люблю животных 

21 (3) Давайте поиграем! 

22 (4) Учимся задавать вопросы 

23 (5) Мой досуг и увлечения 

24 (6) История индейцев 

25 (7) Что здесь находится? 

26 (8) Повторим лексику 

27 (9) Подготовка к Рождеству! 

28 (10) Эльфы и гномы. Тема: глагол «быть» 

29 (11) Счастливого Нового года! 

30 (12) Новогодняя вечеринка 

31 (13)  Подготовка к контрольной работе 

32 (14) Контрольная работа 

3. Цикл 2  20  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

«Давайте 

путешествовать»  

33 (1) Я – Питер Пен 

34 (2) Венди и ее семья. Члены семьи 

35 (3) У меня хорошая семья 

36 (4) Мои родственники 

37 (5) Есть ли у тебя сестра? Кто у тебя есть? 

38 (6) На кого мы похожи? 

39 (7) Дни недели 

40 (8) Транспортные средства 

41 (9) Есть ли на острове пещера? 

42 (10) Умеешь ли ты плавать? 

43 (11) Мои увлечения и игры 

44 (12) Карта мира 

45 (13) Сказки Экзюпери 

46 (14) Они хорошие друзья 

47 (15) Повторим лексику 

48 (16) Урок чтения 

 

49 (17) Страна изучаемого языка 

 

50 (18) Кто они? 

51 (19) Составь свою собственную книгу 

 

52 (20) Контрольная работа 

4. Цикл 2. 

Продолжаем 

изучать 

английский 

 

16  

53 (1) Ты живешь в доме? 

 

54 (2) Любишь ли ты яблоки? 

55 (3) Что ты любишь больше всего? 

56 (4) Пираты преследуют индейцев 

57 (5) Давай поиграем в школу 

58 (6) Добро пожаловать на медвежьи острова 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

59 (7) Подготовка проекта «Наш волшебный остров 

60 (8) Хорошо ли готовит Венди? 

 

61 (9) Твой дом на острове 

62 (10) Готовим еду на острове 

63 (11) Наши друзья на острове 

64 (12) Главные достопримечательности острова 

65 (13) Защита проекта «Добро пожаловать на остров» 

66 (14) Повторение материала 

67 (15) Контрольная работа 

68 (16) Итоговый урок. Викторина 

5. ИТОГО 68  

 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

1. Цикл 1     

Страна 

изучаемого языка 

10  

1 (1) Моя страна 

2 (2) Я живу в России 

3 (3) Твой город 

4 (4) Достопримечательности твоей страны 

5 (5) Путешествуем по родной стране 

6 (6) Страна Оз 

7 (7) Любимые игры 

8 (8) Я люблю мою страну 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

9 (9) Контрольная работа по теме «Страна изучаемого 

языка» 

10 (10) Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

2. Цикл 2     

Моя семья 

7  

11 (1) Твой возраст 

12 (2) Мои увлечения 

13 (3) Ежедневные занятия 

14 (4) Занятия в свободное время 

15 (5) Волшебный мир 

16 (6) Моя семья 

17 (7) Повторение по теме «Моя семья» 

3. Цикл 3     

Помощь по дому 

11  

18 (1) Помогаем  дома 

19 (2) Мои домашние обязанности 

20 (3) Твое отношение к помощи по дому 

21 (4) Как я помог маме вчера 

22 (5) Как я помогал по дому летом 

23 (6) День матери 

24 (7) Сказка «Две сестры» 

25 (8) Я – хороший помощник 

26 (9) Повторение по теме «Помощь по дому» 

27 (10) Контрольная работа по теме «Помощь по дому» 

28 (11) Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

4. Цикл 4    

Праздники 

8  

29 (1) Семейные традиции празднования Нового года 

30 (2) Семейные традиции празднования Рождества 

31 (3) Праздники и подарки 

32 (4) Что тебе подарили на Новый год? 

33 (5) Что тебе подарили на день рождения? 

34 (6) День рождения 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

35 (7) Чак и его питомцы 

36 (8) Как Чак ухаживает за своими любимцами 

5. Цикл 5    

Всѐ о себе 

7  

37 (1) Любимые игрушки 

38 (2) Играем в куклы  

39 (3) Любимая одежда 

40 (4) Где провести досуг? 

41 (5) Отдыхаем весело и интересно 

42 (6) Сказка Н. Карлин «АбраКадабра и Зубная фея» 

43 (7) Описание внешности 

6. Цикл 6     

Времена года 

9  

44 (1) Твой день рождения 

 

45 (2) Погода в Британии 

46 (3) Погода в Лондоне 

47 (4) Погода в твоѐм городе  

48 (5) Даем совет 

49 (6) Контрольная работа по темам «Все о себе, Времена 

года» 

50 (7) Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

51 (8) Сказка Т.Чианго 

«Ангел дождя» 

52 (9) Повторение по теме «Времена года» 

7.   Цикл 7 

Любимое 

домашнее 

животное 

5  

53 (1) Домашние животные 

54 (2) Уход за домашним животным 

55 (3) Что я люблю 

56 (4)  Питомец Мэри 

57 (5)  Любимое домашнее животное 

8. Цикл 8  11  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

Друзья 58 (1) Мой друг 

59 (2) Познакомься с моим другом 

60 (3) Планы на завтра 

61 (4) Подарок другу 

62 (5) Сказка У. Диснея «Пес и лисенок» 

63 (6) День дружбы 

64 (7) Читаем вместе 

65 (8) Летний лагерь 

66 (9) Где любят отдыхать школьники 

67 (10) Итоговая контрольная работа 

68 (11) Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Итоговый урок. 

9. ИТОГО: 68  



 4 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

1. Цикл 1     

Летние каникулы 

9  

1 (1) Путешествия 

2 (2) Путешествуем вместе 

3 (3) Прошедшие летние каникулы 

4 (4) Рассказы о каникулах 

5 (5) Планы на будущее лето 

6 (6) Куда ты поедешь отдыхать? 

7 (7) Лучшие летние каникулы 

8 (8) Контрольная работа по теме «Летние каникулы» 

9 (9) Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

2 Цикл 2     

Любимые 

животные 

8  

10 (1) Загадки о животных 

11 (2) Домашние животные 

12 (3) В зоопарке 

13 (4) Живой уголок в школе 

14 (5) Мое любимое животное 

15 (6) Чем питаются животные 

16 (7) Повторение по теме «Любимые животные» 

17 (8) Проверь себя 

3. Цикл 3    

Повседневная 

жизнь 

5  

18 (1)  Который час? 

19 (2) Школьный день 

20 (3) Повседневный быт 

21 (4) Мой выходной день 

22 (5) Мой режим дня 

4. Цикл 4     

Моя школа 

10  

23 (1) В школе 

24 (2) Моя школа 

25 (3) Уроки в школе 

26 (4) На перемене 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

27 (5) Игры на перемене 

28 (6) Что ты сейчас делаешь? 

29 (7) Средняя школа 

30 (8) Контрольная работа по темам «Повседневная жизнь», 

«Моя школа» 

31 (9) Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

32 (10) Повторение по темам «Повседневная жизнь», «Моя 

школа» 

5. Цикл 5    

Мой дом 

6  

33 (1) Комнаты в доме 

34 (2) Украшаем комнату 

35 (3)  Я – дизайнер 

36 (4) Кукольный домик 

37 (5) Ты убрал свою комнату? 

38 (6) Лучшее место в доме 

6. Цикл 6     

Место, где я живу 

6  

39 (1) Мой родной город  

40 (2) Путешествуем по городу 

41 (3) В магазине игрушек 

42 (4) Жизнь в деревне 

43 (5) Как добраться до зоопарка 

44 (6) Достопримечательности города 

7. Цикл 7    

Современный мир 

профессий 

8  

45 (1) В мире профессий 

46 (2) Профессии членов семьи 

47 (3) Выбор профессии 

48 (4) Талантливые дети 

49 (5) Профессия моей мечты 

50 (6) Будущие профессии моих одноклассников 

51 (7) Контрольная работа по темам «Место, где я живу», 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков 

«Современный мир профессий» 

52 (8) Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

8. Цикл 8  

Лучшие моменты 

года.  

Итоговое 

повторение 

16  

53 (1) Даты в календаре 

54 (2) Разговор по телефону 

55 (3) Поездка на пикник 

56 (4) Почему ты сердишься? 

57 (5) Кто получит приз? 

58 (6) Школьная ярмарка 

59 (7) Планы на летние каникулы 

60 (8) Планы твоих друзей на каникулы 

61 (9) Летний лагерь 

62 (10) Школьный лагерь 

63 (11) Где лучше отдыхать? 

64 (12) Повторение материала. Подготовка к контрольной 

работе 

65 (13) Итоговая контрольная работа 

66 (14) Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

67 (15) Бюро путешествий 

68 (16) Итоговый урок. Викторина 

9. ИТОГО: 68  

 



 


