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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литератур-

ные произведения для детей; 
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 
Выпускник получит возможность: 
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворе-

ния, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосред-

ственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 мину-

ты; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
 по транскрипции; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные, восклицательные); 
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) ин-

формации; 
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаи-

моотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим эле-

ментам сложных слов,  
- аналогии с родным языком, 
- конверсии, 
- контексту, 
- иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочни-

ком) с применением знаний алфавита и транскрипции; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространен-

ные 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; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
- выражать суждение относительно поступков героев; 
- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 
- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
- делать записи (выписки из текста), 
- делать подписи к рисункам, 
- отвечать письменно на вопросы, 
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- писать русские имена и фамилии по-английски, 
- писать записки друзьям, 
- составлять правила поведения/инструкции, 
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  

(объём 50-60 слов); 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

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

Выпускник научится: 
 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным шриф-

том); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
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 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсут-

ствие 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; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специ-

альный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной 

школы; 
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать имена собственные и нарицательные; 
 распознавать по определенным признакам части речи; 
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и пристав-

кам); 
 использовать правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным элементам т.д.) 
Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе. 

 
Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий лексический 

запас 
 

274 
 

239 
 

279 
 

792 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нуле-

вым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные ме-

стоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовре-

менные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going 
to для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употреби-

тельные 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;  
Выпускник получит возможность: 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и ну-

левой артикли;  
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) ме-

стоимения; 
 понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образованных не по 

правилам 
 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 
 дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 
 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (со-

циокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов 

семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. 

Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта. 
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в 

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

Летний лагерь. 
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, 

на ферме и в зоопарке. 
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 

Семейные путешествия. Виды транспорта. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: обществен-

ные места, места отдыха.  
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные 

персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что уме-

ют делать, любимые занятия. 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во 

время совместного времяпрепровождения). 
Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного количе-

ства часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, представлено в Таблице №1. 
Таблица №1. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 
Предметное со-

держание 
2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. 

(33 ч.) 
Члены семьи, их имена и 

черты характера. Люби-

мые занятия членов се-

мьи. Обязанности чле-

нов семьи, их взаимоот-

ношения и работа по 

дому. Любимая еда. (15 
ч.) 

Возраст членов семьи. Сов-

местное времяпрепровожде-

ние каждый день и в свобод-

ное время. Покупки. Подар-

ки. Любимая еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. Про-

фессии, занятия людей 

различных профессий. 

Выбор профессии. (10 

ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные 

дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школь-

ника. Распорядок дня в 

семье. Обозначение 

времени. Занятия в буд-

ние и выходные дни. (8 

ч.) 
Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. (8 

ч.) 
Дом/квартира: комнаты 

и предметы мебели и 

интерьера. Моя комна-

та. Работа по дому. (8 

ч.) 
Я и мои друзья. 

(24 ч.) 
Знакомство. 

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные иг-

ры, любимые занятия. 

Знакомство со сверстни-

ками и взрослыми, при-

ветствие, прощание. (13 

ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, 

одежда. Совместные игры и 

занятия.  
Письмо зарубежному другу. 

(8 ч.) 

Письмо зарубежному 

другу. (3 ч.) 

Мир моих увле-

чений. (19 ч.) 
Игрушки, песни. Люби-

мые игры и занятия. 

Зимние и летние виды 

спорта, занятия различ-

Игрушки, песни, книги. Лю-

бимые игры и занятия. Ком-

пьютерные игры. Прогулка в 

парке, зоопарке. (8 ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 
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ными видами спорта. (9 

ч.) 
Моя школа. (14 

ч.) 
 Летний лагерь. Занятия в 

нем, занятия детей летом. (2 

ч.) 

Классная комната. 

Школьные принадлеж-

ности. Учебные предме-

ты. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на 

уроке и  
на перемене. Школьные 

ярмарки. (12 ч.) 
Мир вокруг ме-

ня. (32 ч.) 
Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Что умеют делать жи-

вотные. (14 ч.) 

Любимые животные. 
Домашние питомцы и уход 

за ними. (10 ч.) 

Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в зо-

опарке. (8 ч.) 
Погода. Времена 

года. Путеше-

ствия. (19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. Пого-

да: занятия в различную по-

году. (8 ч.) 

Путешествия по стра-

нам изучаемого язы-

ка/родной стране. (9 ч.) 
Страна/страны 

изучаемого язы-

ка и родная 

страна. (35 ч.) 

Названия континентов, 

стран и городов. Описа-

ние местности. 
Достопримечательности: 

скульптуры сказочных 

героев. 
Национальный праздник 

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: 

герои рождественского и 

новогоднего праздника, 

их черты характера и 

любимые занятия, ново-

годние костюмы. 
Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 

ч.) 

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. (12 

ч.) 

Мой город/деревня: об-

щественные места, ме-

ста отдыха. Развлечения 

в городе. Достоприме-

чательности стран изу-

чаемого языка и родной 

страны. (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы, телеви-

зионные переда-

чи и их герои*. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок, герои этнических 

легенд, компьютерные 

персонажи, их черты 

характера, что умеют 

делать, их любимые за-

нятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей. 
 

Герои литературных 

произведений для детей. 
 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных пере-

дач происходит в рамках предложенной тематики. 
Содержание воспитательного аспекта 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 
на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения. 

2 класс 
Основные направления и ценностные основы вос-

питания и социализации учащихся  
Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине; к родному языку, закон и пра-

вопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине 
(своему селу, городу), народу, России; 
 уважительное отношение к родному языку; 
 осознание своей культуры через контекст культуры ан-

глоязычных стран; 
 стремление достойно представлять родную культуру; 
  знание правил поведения в классе, школе, дома; 
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в клас-

се, школе, к невыполнению человеком своих обязанно-

стей. 
2. Воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почита-

 элементарные представления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения; 
 различение хороших и плохих поступков, умение анализи-

ровать нравственную сторону своих поступков и поступков 
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ние родителей; забота о старших и младших. других людей, в том числе персонажей литературных про-

изведений, анимационных фильмов и телевизионных пере-

дач; 
 почтительное отношение к родителям и другим членам 

своей семьи;  
 уважительное отношение к старшим; доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
 представление о дружбе и друзьях; 
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увле-

чениям; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  
 стремление иметь собственное мнение; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, уме-

ние пользоваться «волшебными» словами;  
 вежливое, доброжелательное отношение к другим участни-

кам учебной и игровой деятельности. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого от-

ношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; це-

леустремленность; настойчивость в достижении 

целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельно-

сти, в том числе при разработке и реализации творческих 
проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в жизни чело-

века; 
 расширение познавательных потребностей; 
 умение проявлять дисциплинированность, последователь-

ность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 
4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье соци-

альное (здоровье членов семьи и школьного кол-

лектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнованиях; 
 потребность в здоровом образе жизни и полезном время-

препровождении. 
 

5. Воспитание ценностного отношения к при-

роде, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 
 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 
 бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир чело-

века; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам;  
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление творчески выражать себя в учебной деятель-

ности,  
 

7. Воспитание уважения к культуре народов англо-

язычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку 

и культуре народов англоязычных стран; 
 элементарные представления о художественных и эстети-

ческих ценностях чужой культуры; 
 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстни-



 8 

ков; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к чужому мнению; 
 потребность и способность представлять культуру родной 

страны; 
 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собе-

седнику, его мнению. 
3 класс 

Основные направления и 

ценностные основы воспита-

ния и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, 

к своему народу, к своей ма-

лой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобо-

да и ответственность; 

 представление о символах государства – Флаге России, о флаге субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 уважительное отношение к родному языку;  
 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 потребность и способность представлять собственную культуру; 
 первоначальные представления о правах человека; 
 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в обще-

ственных местах, на природе;  
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 
 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный 

выбор; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родите-

лей; забота о старших и 

младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения; 
 уважительное отношения к родителям и другим членам своей семьи, се-

мейным ценностям и традициям; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная от-

зывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 представление о дружбе и друзьях; 
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 
 стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользовать-

ся «волшебными» словами. 
 различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих 

поступков, способность анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей, в том числе персонажей литератур-

ных произведений. 
 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; 

творчество; познание; целе-

устремленность; настойчи-

вость в достижении целей; 

бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том чис-

ле при разработке и реализации творческих проектов; 
 элементарные представления о роли знаний в жизни человека и обще-

ства; 
 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любозна-

тельность; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настой-

чивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда других людей. 
4. Формирование ценностно-

го отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
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Ценности: здоровье физиче-

ское, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), ак-

тивный, здоровый образ жиз-

ни. 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоро-

вью и безопасности; 
 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологиче-

ское воспитание). 
Ценности: жизнь; родная 

земля; окружающий мир; 

экология; 

 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами; 
 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое вос-

питание). 
Ценности: красота; гармо-

ния; духовный мир человека; 

художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление выражать себя в творческой деятельности; 
 стремление к опрятному внешнему виду. 

7. Воспитание уважения к 

культуре народов англоязыч-

ных стран.  
Ценности: культура и язык 

народов англоязычных стран, 

толерантность, интернацио-

нализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре наро-

дов англоязычных стран; 
 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 
 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверст-

ников; 
 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 
 потребность и способность представлять культуру своей страны; 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать реше-

ния, давать оценки. 
4 класс 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации 

учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, к род-

ному языку; закон и правопорядок; 

свобода и ответственность. 

 знание традиций/правил своей семьи и школы, бережное отношение 

к ним; 
 любовь к школе, к своей малой родине 
 (своему селу, городу), народу, России; 
 уважительное отношение к родному языку; 
 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями  родной культу-

ры; 
 стремление достойно представлять родную культуру; 
 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на 

улице; 
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание ро-

дителей; забота о старших и младших; 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения; 
 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совер-

шения плохих поступков; 
 почтительное отношение к родителям; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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 стремление иметь собственное мнение; 
 знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение 

пользоваться «волшебными» словами. 
3. Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, труду, 

жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; 

ответственность; бережливость; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том 

числе при разработке и реализации творческих проектов; 
 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

 желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознатель-

ность; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, само-

стоятельность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление рационально использовать время; 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение зада-

ния; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своем рабочем 

месте; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, не-

бережливому отношению к результатам труда других людей. 
 

4. Формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здо-

ровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), ак-

тивный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях; 
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здо-

ровью и безопасности; 
 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровож-

дении. 
5. Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология; 

 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 
 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев; 

 
6. Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспи-

тание). 
Ценности: красота; гармония; духов-

ный мир человека; художественное 

творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, по-

ведении и поступках людей; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельно-

сти. 
 

7. Воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран, толерантность, 

интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран; 
 элементарные представления о художественных и эстетических цен-

ностях чужой культуры; 
 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников; 
 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 
 потребность и способность представлять культуру своей страны; 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению. 
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Содержание развивающего аспекта 
Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 
1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации к даль-

нейшему изучению ИЯ; 
2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 
3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 
4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  
5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей.  
6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 
7. умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 
8. владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  
 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 
Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 
- 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 тра-

диций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, Ин-

дейская или футбольная вечеринка и т.п.); 
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные лите-

ратурные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки 

Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои ее 

стихотворений и т.д.; 
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев; 
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения в 

начальной школе представлено в Таблице №4. 
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Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения. 
Социокультурные знания Основные виды деятель-

ности учащихся 
 2 класс 3 класс 4 класс  
Названия стран и кон-

тинентов. 
Africa, Europe, Australia, Asia, 
America; 
 
Russia 

Great Britain, England, Scotland, 
Wales; 
 
Russia 

America, Africa, Australia; 
England, Scotland, the USA; 
 
Russia 

- знакомятся с местополо-

жением стран и континен-

тов и находят их на гео-

графической карте; 
Символика стран изу-

чаемого языка/родной 

страны. 

 Государственный флаг Великобри-

тании. 
Государственный флаг Российской 

Федерации. 

 - знакомятся с государ-

ственной символикой; 

Столицы и крупные 

города, некоторые све-

дения о них. 

London, New York; 
 
Moscow 

London, Edinburgh, Cardiff, New York 
City; 
 
Moscow 

London, Oxford, Edinburgh, 
Washington, New York; 
 
Moscow, St Petersburg, Vladi-
vostok, Kazan, Lipetsk 

- знакомятся со столицами 

и крупными городами; 
- сообщают сведения о 

своем городе/селе, их до-

стопримечательностях; 
Достопримечательно-

сти стран изучаемого 

языка/родной страны. 

памятники литературным героям: 
the Peter Pan Statue (London), the 
Alice in Wonderland Sculpture (New 
York), the Sherlock Holmes Sculp-
ture (London); 
Kensington Gardens (London); 
Central Park (New York); 
Disneyland (the USA); 
 
the Goldfish Sculpture (Moscow) 

Big Ben, Loch Ness, Disneyland, the 
Lake District, Mount Snowdon; 
 
the Kremlin, Lake Baikal 

London: Hyde Park, the British 
Museum, London Zoo, Hamleys, 
and other sights; Edinburgh and 
its sights; 
Washington and its sights; 
Paris Disneyland; 
 
Москва (Moscow): Кремль (the 
Kremlin), Парк им. Горького 

(Gorky Park), Музей изобрази-

тельных искусств им. Пушкина 
(the Pushkin Museum of Fine 
Arts), Московский зоопарк (the 
Moscow zoo), 
Lake Seliger, the Volga 

- узнают, какие памятники 

материальной и духовной 

культуры являются пред-

метом гордости; 
- расспрашивают о досто-

примечательностях  своей 

страны или города/села; 
- описывают достоприме-

чательности своей страны 

или города/села; 
- выражают отношение к 

достопримечательностям 

страны изучаемого язы-

ка/своей страны/родного 

города/села; 
Известные писатели, 

литературные произве-

дения и их персонажи. 

персонажи литературных произ-

ведений: 
Алан Александр Милн истории о 

Вини-Пухе ( Alan Alexander Milne 
Winnie-the-Pooh stories); Элвин 

Брукс Уайт «Стюарт Литл» (Elwyn 
Brooks White Stuart Little); Матуш-

ка Гусыня (Mother Goose) и герои 

ее стихотворений; Хью Лофтинг 

«История доктора Дулитла» (Hugh 
Lofting Doctor Dollitle); Джеймс 

отрывки из литературных произве-

дений: 
Элвин Брукс Уайт «Стюарт Литл» 

(Elwyn Brooks White Stuart Little); 
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране 

чудес» (Lewis Carroll Alice’s Adven-
tures in Wonderland); Алан Алек-

сандр Милн истории о Вини-Пухе ( 

Alan Alexander Milne Winnie-the-
Pooh stories); Фрэнк Баум «Удиви-

тельный волшебник из Страны Оз» 

отрывки из литературных 

произведений: 
Беатрис Поттер «Сказка о Кро-

лике Питере» (Beatrix Potter 
The Tale of Peter Rabbit, The 
Tale of Two Bad Mice); Элвин 

Брукс Уайт «Стюарт Литл» 

(Elwyn Brooks White Stuart Lit-
tle); Артур Конан Дойль «Рас-

сказы о Шерлоке холмсе» (Ar-
thur Conan Doyle  stories about 

- узнают наиболее извест-

ных литературных героев 

и литературные произве-

дения; 
- сообщают сведения о 

любимых литературных 

героях; 
- описывают любимого 

литературного персонажа; 
- выражают отношение к 

героям литературных про-
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Барри «Питер Пэн» (James Barrie 
Peter Pan); Лео Леони «Фредерик» 

(Leo Leonni Frederick); Фрэнк Ба-

ум «Удивительный волшебник из 

Страны Оз» (Frank Baum The Won-
derful Wizard of Oz); сказка о Трех 

Поросятах (The Three Little Pigs); 
братья Гримм «Белоснежка» (The 
Brothers Grimm Snow White); 
Шарль Перро «Красная Шапочка», 

«Золушка» (Charles Perrault The 
Little Red Riding Hood, Cinderella); 
Астрид Линдгрен «Карлсон, кото-

рый живет на крыше» (Astrid Lin-
dren Karlsson on the roof); Антуан 

де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (Antoine de Saint-Exupery 
The Little Prince) и др.; 
«Снегурочка» (Snowgirl); «Коло-

бок» (Gingerbreadman); «Гуси-
лебеди» (Geese-Swans); «Морозко» 

(Morozko); Николай Носов «При-

ключения Незнайки и его друзей» 

(Nikolay Nosov Adventures of Nez-
naika and his friends); Корней Чу-

ковский «Доктор Айболит» (Kor-
ney Chukovsky Doctor Aibolit) и др. 

(Frank Baum The Wonderful Wizard of 
Oz); Памела Трэверс «Мэри Поп-

пинс» (Pamela Travers Mary Poppins); 
Дик Кинг-Смит «Поросенок-
овчарка» (Dick King-Smith Sheep-pig) 
и др.; 
 
Юрий Олеша «Три толстяка» (Yuri 
Olesha Three Fat Men) и др.; 
 
персонажи литературных произве-

дений: 
братья Гримм «Белоснежка» (The 
Brothers Grimm Snow White); Шарль 

Перро «Золушка» (Charles Perrault 
Cinderella) и др. 
 
Николай Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (Nikolay No-
sov Adventures of Neznaika and his 
friends) и др. 

Sherlock Holmes); Даниэль 

Дэфо «Робинзон Крузо» (Daniel 
Defoe Robinson Crusoe); Кэтрин 

Мэнсфилд «Кукольный домик» 

(Katherine Mansfield The Doll’s 
House); Луиза Мэй Олкотт 

«Маленькие женщины» (Louisa 
May Alcott Little Women) и др. 

изведений; 
- расспрашивают о люби-

мом литературном герое; 

Праздники и традиции. 
Проведение досуга. 

День благодарения (Thanksgiving 
Day), обычаи, традиции и история 

появления праздника День благо-

дарения (Thanksgiving Day) в 

США, парад в честь Дня благода-

рения (Macy’s Thanksgiving Day 
Parade); обычаи и традиции празд-

нования Рождества (Christmas) в 

англоязычных странах, рожде-

ственская символика в англоязыч-

ных странах, рождественские реа-

лии (Lapland, Santa Park, Elf 

School, Santa Claus, любимый 

олень Санта Клауса Рудольф (Ru-
dolph), рождественские эльфы 

(Elves), символы Рождества и Но-

последний день Масленицы (Pancake 
Day), Рождество (Christmas), Санта 

Клаус (Santa Claus), День благодаре-

ния (Thanksgiving Day), Новый год 

(New Year), День Дружбы (Friend-
ship Day), День матери (Mother’s 
Day), День отца (Father’s Day), вече-

ринка-сюрприз (a surprise party), ин-

дейская вечеринка (an Indian party), 
футбольная вечеринка (a football 
party) 

День отца (Father’s Day) - узнают о праздниках и 

традициях в англоязычных 

странах; 
- сравнивают с аналогич-

ными праздниками в род-

ной стране; 
- сообщают о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца, 
Дня матери, Дня дружбы, 

дня рождения; 
- расспрашивают о празд-

новании дня рождения; 
- сообщают о любимых 

формах досуга; 
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вого года в англоязычных странах 

и России, традиционные зимние 

поздравительные открытки и пра-

вила их написания. 
Школа и школьная 

жизнь. 
 школьный зоопарк, школьные 

праздники, 
школьный дневной лагерь 

начальная и средняя школа 

(primary school, secondary 
school), assembly, registration, 
Международная неделя обра-

зования (International Education 
Week), словарь Вэбстера (Web-
ster’s Dictionary), скауты 

(Scouts) 

- узнают о школьной жиз-

ни зарубежных сверстни-

ков; 
- сравнивают ее со своей 

школьной жизнью; 
- рассказывают о школь-

ном распорядке дня; 
- рассказывают о внеклас-

сных занятиях и школьных 

праздниках; 
- выражают отношение к 

школьной жизни, школь-

ным праздникам  и меро-

приятиям. 
Игры, игрушки, песен-

ки, стихотворения. 
настольные и подвижные игры, 

детские песни и считалки. 
детские игры, спортивные игры, 

компьютерные игры, 
популярные куклы и игрушки;  
детские стихи и считалочки, 
стихотворения, написанные британ-

скими детьми, детские новогодние 

песни, песни о школе, колыбельные. 

детские игры, популярные иг-

рушки, детские песни и стихи о 

животных, о школе и т.п. 

- узнают наиболее попу-

лярные в странах изучае-

мого языка детские песен-

ки, стихотворения и игры; 

Популярные телепере-

дачи, анимационные 

фильмы и их герои. 

персонажи популярных телепере-

дач и анимационных фильмов: 
телепередача «Улица Сезам» (Ses-
ame Street), персонаж телепереда-

чи «Улицы Сезам» в русской вер-

сии Зелибоба (Zeliboba); героиня 

легенд об индейцах, а также одно-

именного мультфильма У. Диснея 

– Покахонтас (Pocahontas) и др. 

  - узнают наиболее попу-

лярные в странах изучае-

мого языка детские теле-

передачи и их героев, а 

также анимационные 

фильмы и их героев; 
- выражают отношение к 

героям анимационных 

фильмов и телепередач; 
- сообщают о любимых 

героях анимационных 

фильмов и телепередач; 
- описывают любимого 

персонажа анимационных 

фильмов и телепередач. 
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Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 
Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе. 

Предметное содержание  Диалогическая  
форма речи 

Монологическая  
форма речи 

Я и моя семья.   
Члены семьи, возраст и черты 

характера, обязанности. Взаи-

моотношения между членами 

семьи. Любимые занятия чле-

нов семьи. Семейные праздни-

ки и традиции. Подарки. Рабо-

та по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Диалог этикетного характера 
-попросить о помощи; 
-согласиться помочь, вежливо отказать в просьбе 
 
Диалог- расспрос  
- о членах семьи и их возрасте;  
- об обязанностях в семье;  
- о том, кто и как заботится друг о друге в семье;  
 - о любимых занятиях в свободное время; 
- о любимой еде. 
 
Диалог- обмен мнениями 
- о помощи по дому. 

Описание 
-  семьи; 
Рассказ 
- о себе и членах семьи; 
- об обязанностях членов семьи;  
-  о правилах поведения в  семье; 
- о помощи по дому; 
- о совместном времяпрепровождении; 
- о занятиях каждый день и в свободное время; 
Сообщение  
-о покупке одежды 
Изложение прочитанного и услышанного  
-  о правилах поведения  детей в британской семье; 
Выражение отношения 
- к выполнению домашних обязанностей; 

Я и мои друзья. Знакомство, 

приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, внеш-

ность, одежда, что умеют де-

лать, совместные игры, люби-

мые занятия.  
 
 

Диалог этикетного характера 
- приветствие; 
- знакомство.   
-представление своего друга 
 Диалог-расспрос 
- о друге, его внешности, характере,  совместном время-

препровождении.  
 
Диалог-обмен мнениями 
- о любимой одежде. 
 

Описание  
- друзей, их черт характера,    
 любимой одежды; 
- внешности друга; 
Сообщение  
- о совместных увлечениях;  
- о взаимоотношениях с друзьями; 
- об одежде, подходящей   для разных случаев жизни. 
Выражение отношения 
- к друзьям. 

Мой день. Распорядок дня. За-

нятия в будни и в выходные 

дни. 

Диалог этикетного характера 
-  о том, который час. 
Диалог – расспрос 
-о занятиях в определенное время суток;  
- о занятиях в будние дни и в выходные.   
Диалог- обмен мнениями  
- об умении планировать время. 
Диалог-побуждение к действию 
-правильно соблюдать режим дня 

Рассказ 
-  о режиме дня 
Сообщение 
- об умении планировать время 
Изложение услышанного  
-о занятиях британских школьников в выходные дни;  
-о том, как провел  выходные дни ваш собеседник   

Мир моих увлечений. Игры, 

игрушки, книги, песни. Занятия 

 Диалог-расспрос  Описание   
- любимого талисмана Олимпийских Игр;  
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различными видами спорта. - о любимых занятиях, играх, игрушках, книгах, телеви-

зионных программах, любимых видах спорта.  

Диалог-побуждение к действию 
- предложение заняться чем-нибудь в свободное время. 

- любимой игрушки; 
- своей коллекции. 
Сообщение 
- о любимых играх и видах спорта; 
- о любимых занятиях в свободное время.  

Дом/квартира. Комнаты, пред-

меты мебели и интерьера. Моя 

комната. 
 

Диалог-расспрос  
- о доме/квартире, комнате  друга. 
Диалог–обмен мнениями 
- об изменениях (ремонте) в доме, квартире, комнате. 

Описание 
-дома/квартиры/комнаты. 
Сообщение  
- о любимом месте в доме. 

Моя школа. Классная комната. 

Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распоря-

док дня в школе. Занятия детей 

на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. 

Летний лагерь. Занятия детей в 

каникулы. 
 
 
 

Диалог этикетного характера 
- выяснение значения и произношения на английском 

языке незнакомых слов. 
 
Диалог– расспрос 
- о  школьных принадлежностях;  
-  о занятиях на уроке и на перемене.   
- о школьной ярмарке; 
-о любимых  занятиях в летнее время года;  
 
Диалог – обмен мнениями 
-  о том, что значит быть    образцовым учеником;   
-  о  начальной  школе и средней школе, 
- о занятиях в каникулы 

Описание  
- школьных принадлежностей; 
- классной комнаты. 
Сообщение 
- о школьных ярмарках;  
- о прошедших /предстоящих каникулах; 
-о планах на летние каникулы 
Рассказ 
-  о школе, классной комнате, о школьных принадлежностях, о сходстве 

и различиях между ними в Британии и в родной стране  
Выражение отношения  
– к школьным правилам; 
- к начальной и средней школе, 
- к проведению каникул в летнем лагере   

Профессии. Профессии членов 

семьи. Популярные профессии. 
Диалог- расспрос  
- о профессиях членов семьи; 
- о популярных профессиях;  
- о выборе профессии.   
 
Диалог- обмен мнениями 
- о выбранной профессии. 
 

Описание 
– представителя определенной профессии. 
Сообщение  
- о личных планах на будущее. 
Изложение прочитанного и услышанного  
- о любимых профессиях и планах на будущее сверстников в англоязыч-

ных странах и в России. 
Выражение отношения 
- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. Домашние 

питомцы и уход за ними. Лю-

бимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке 
 
 

Диалог-расспрос 
- о любимом животном; 
- о любимом питомце; 
 
Диалог – обмен мнениями 
 - о диких животных. 
 

Описание/характеристика 
- любимого животного; 
- любимого питомца; 
- любимых фруктов. 
Рассказ 
- о домашнем питомце и об уходе за ним; 
- о диких животных. 
Выражение отношения  
- к любимым животным; 
- к питомцам. 



 17 

Погода. Времена года. Путеше-

ствия. Любимое время года. 

Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путеше-

ствия. Виды транспорта. 
 

Диалог-расспрос 
- о любимых  занятиях в летнее время года;  
- о прошедшем/ предстоящем путешествии; 
- о погоде;  
- о любимом времени года; 
- любимых занятиях в разных погодных условиях. 
Диалог- побуждение к действию 
- предложить вид транспорта для путешествия. 
- совет о том, что можно и что не следует делать в соот-

ветствии с разными погодными условиями. 

Описание 
- любимого времени года. 
 
Сообщение  
- о погоде в своей стране, в своем регионе. 
- о совместном семейном путешествии. 
 
Выражение отношения 
- к разным временам года. 
 

Праздники и традиции. 
 

Диалог-расспрос 
- о детской вечеринке; 
- о праздновании дня рождения; 

Сообщение 
-  о подготовке и праздновании Рождества, Нового года, Дня отца,  Дня 

дружбы, дня рождения. 

Герои литературных произве-

дений, анимационных фильмов 

и телевизионных передач ан-

глоязычных стран и родной 

страны.   
 

Диалог-расспрос 
- о любимом персонаже (как зовут, где живет, чем лю-

бит заниматься, что умеет делать, каким характером 

обладает). 
 
 

Описание   
 - любимого персонажа.  
-характера,  внешности любимого литературного персонажа. 
Сообщение 
-  о любимых персонажах, их занятиях и увлечениях. 
Выражение отношения  
- к героям литературных произведений, анимационных фильмов и теле-

визионных передач. 
Изложение прочитанного и услышанного  
- о том, что делают по дому сказочные персонажи;  
 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 
Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные 

места, места отдыха. 

Диалог этикетного характера 
- обратиться к незнакомому человеку и расспросить о 

дороге к месту назначения;   
- выразить готовность помочь; 
- поблагодарить. 
Диалог- расспрос 
- о стране, родном городе/селе, любимых местах и до-

стопримечательностях.  
-о впечатлениях от посещения достопримечательностей. 
Диалог-обмен мнениями  
- о достопримечательностях страны, города. 

Описание   
– страны, города/села, достопримечательностей  
 
Сообщение  
- о памятнике любимому литературному персонажу. 
Выражение отношения 
- к родному городу/ селу; 
- к достопримечательностям родного города/ села.  
Выражение отношения к прочитанному  
-к различным городам  Великобритании и США. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных ти-

пов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основ-

ного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной ин-

формации и с целью полного понимания содержания. В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным по-

ниманием прочитанного, с извлечением конкретной информации.  
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают ос-

новами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
разделы количество 

часов 
в том числе 

итоговые работы (тест, 

проект) 
уроки речи уроки чтения уроки аудирова-

ния 
уроки письма 

2 класс 
Все на парад в честь Дня благодарения 32 2 4 2 1 1 
Отправляемся в путешествие 36 3 3 2 1 1 
Итого 68 5 7 4 2 2 
3 класс 
Откуда ты? 8 - 1 1 - - 
Твоя семья большая? 9 2 - 1 - - 
Ты хороший помощник? 7 1 1 1 - 1 
Что ты празднуешь? 7 1 - 1 1 - 
Я очень хороший 6 - 1 1 - 1 
Какое время года твоё любимое? 7 - 2 1 - - 
У тебя есть домашний любимец? 7 1 - 1 - - 
Какие друзья хорошие? 8 1  1 1 1 
Обобщение 9 2 1 - 1 - 
Итого 68 8 6 8 3 3 
4 класс 
Мои летние увлечения 8 1 1   1 
Мои любимые животные 9 - 1 1 1 1 
Всё обо мне 6 1 - - 1 - 
Я люблю мою школу 9 1 2 2 - - 
Место, где я счастлив 6 - 1 1 - - 
Здесь я живу 8 - 1 1 - - 
Профессия моей мечты 8 1 - - 1 1 
Лучшие моменты 9 - 2 2 1 - 
Обобщение 5 2 1    
Итого 68 6 9 7 4 3 
Всего 204 19 22 19 9 8 

 
 
 
 
 


