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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учебный предмет «Английский язык? Легко!» обеспечивает: 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты 

1) приобретение начальных навыков общения в устной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоения правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

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 
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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; 
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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 для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 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; 
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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; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Содержание учебного предмета «Английский язык? Легко!» 

 
«Фразы приветствия и прощания» 4 часа 

 
Фразы и жесты приветствия. Фразы и жесты прощания. Будем общаться! 

Фразы для знакомства на английском языке. В Диснейленде. Разучивание 

песенки “What’s your name?” 

 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине, в 

совместной игре, во время путешествия, за столом). 

 

«Сосчитай и раскрась» 6 часов 

 
Знакомство с цифрами до 5. Сосчитай и раскрась. Знакомство с цифрами 

6-10. Встреча с героями сказок. Раскраска персонажей. Винни-Пух спасает 

друзей. Считаем до 10. Разноцветная радуга. Опиши радугу. Посчитай 

карандаши. Разучивание считалочки “One,two,three…” 

 

«Друзья и семья» 11 часов 

 
Познакомьтесь с моими друзьями! Характеристика персонажей. 

Разучивание мини - диалогов «Познакомьтесь – это мои друзья!» Встреча с 

друзьями. Лексическая игра. Встреча с героями сказок. Составление рассказа по  

рисункам. Подарки. Как поздравить с днем рождения в Англии. Добрая 

Колдунья Севера. Составляем поздравительную открытку. Начинаем играть. 

Разгадывание английских ребусов. Cоставление рисунка “My happy family”. 

Состязания друзей. Конкурс на лучшее описание семейного фото (рисунка). 

Письмо от Карлсона. Вот что у меня есть! Встреча с Белоснежкой. Повторение 

описания друзей. Инсценировка “This is my friend” 

 

«Животный мир» 8 часов 
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На ферме. Знакомство с названиями домашних животных. В цирке. 

Знакомство с названиями диких животных. Дрессировка в цирке. Разучивание 

песни “I have a pet”. Животные на ферме и в цирке. Кроссворд про животных. 

Цирковое представление в Диснейленде. Прослушивание и воспроизведение 

песни “I have a pet”. Добрая Колдунья Севера. Разгадывание английских ребусов.  

Наша ферма. Названия детенышей. Наша ферма. Рисуем животных и их 

детенышей. 

 

«Лесная школа. Учимся читать» 9 часов 

 
Лесная школа. Учимся читать краткие гласные звуки. Песня для Алисы. 

Звуки в песне и картинках. Лесная школа. Учимся читать глухие согласные. 

Песня для Алисы. Фонетическая игра. Лесная школа. Учимся читать звонкие  

согласные. Играем в прятки! Учимся читать дифтонги. Играем в прятки! 

Рифмовки слов, стихи, песни. Винни-Пух спасает друзей. Непарные согласные. 

 

«Мое тело» 4 часа 

 
Из чего состоит игрушка? Знакомство с названиями частей тела. Из чего 

состоит игрушка? Собираем куклу. Разучивание песенки “Hurry up!”. Где моя 

одежда? Рисуем одежду для куклы. Где моя одежда? Детский видео-словарь. 

Раскрашивание одежды. 

 
«Идем за покупками!» 5 часов 

 
 

Идём в магазин. Что в корзине? Идём в магазин. Любимые продукты. 

Что съесть на завтрак? Поведение и общение за столом. Что съесть на завтрак?  

Блюда английской кухни. Покупки в магазине. Вежливые просьбы. Ролевая 

игра «В магазине» 

 
«В школе и дома» 6 часов 
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Мой дом. Называем комнаты и мебель. В моей комнате. Рисуем план. 

Прослушивание песенки “Where..?” В школе. Школьные вещи. В школе 

Диснейленда. Собираемся в школу. Классная комната. Разучивание 

стихотворения Where Are My Animals? Конкурс рассказов о комнате 

(доме/школе) с опорой на рисунок 

«Игры» 11 часов 

 
Что умеют делать игрушки? Письмо от Карлсона. Повторение фраз «могу, 

умею». Встреча с Белоснежкой. Отработка вопросов «Что это?» В гостях у 

Донольда Дака. Настольные игры. В гостях у Донольда Дака. Знакомство с 

названиями видов спорта. В гостях у слонёнка Дамбо. Вежливые фразы. В гостях 

у слонёнка Дамбо. Любимые игры и занятия. Спасаем Железного Дровосека.  

Повторяем команды. Встреча с гномами. Слова-противоположности. Спасаем 

Белоснежку. Ролевая игра. Письмо от бабушки Карлсона. Правила поведения.  

Итоговый урок. Инсценировка «Карнавал в Диснейленде». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение темы 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

  Фразы приветствия и прощания 4ч 

1 1 Фразы и жесты приветствия. 1 

2 2 Фразы и жесты прощания. 1 

3 3 Будем общаться! Фразы для знакомства на 

английском языке. 

1 

4 4 В Диснейленде. 

Разучивание песенки “What’s your name?” 

1 

  Сосчитай и раскрась 6ч 

5 1 Знакомство с цифрами до 5. 1 

6 2 Сосчитай и раскрась. 

Знакомство с цифрами 6-10 

1 

7 3 Встреча с героями сказок. Раскраска персонажей. 1 

8 4 Винни-Пух спасает друзей. Считаем до 10. 1 

9 5 Разноцветная радуга. Опиши радугу. 1 

10 6 Посчитай карандаши. Разучивание считалочки 

“One,two,three…” 

1 

  Друзья и семья 11ч 

11 1 Познакомьтесь с моими друзьями! 

Характеристика персонажей. 

1 

12 2 Разучивание мини - диалогов «Познакомьтесь – 

это мои друзья!» 

1 

13 3 Встреча с друзьями. Лексическая игра. 1 

14 4 Встреча с героями сказок. Составление рассказа 

по рисункам. 

1 
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15 5 Подарки. Как поздравить с днем рождения в 

Англии. 

1 

16 6 Добрая Колдунья Севера. Составляем 

поздравительную открытку. 

1 

17 7 Начинаем играть. Разгадывание английских 

ребусов. 

1 

18 8 Cоставление рисунка “My happy family” 1 

19 9 Состязания друзей. Конкурс на лучшее описание 

семейного фото (рисунка). 

1 

20 10 Письмо от Карлсона. Вот что у меня есть! 1 

21 11 Встреча с Белоснежкой. Повторение описания 

друзей. Инсценировка “This is my friend” 

1 

  Животный мир 8ч 

22 1 На ферме. Знакомство с названиями домашних 

животных. 

1 

23 2 В цирке. Знакомство с названиями диких 

животных. 

1 

24 3 Дрессировка в цирке. Разучивание песни “I have a 

pet” 

1 

25 4 Животные на ферме и в цирке. Кроссворд про 

животных. 

1 

26 5 Цирковое представление в Диснейленде. 

Прослушивание и воспроизведение песни “I have 

a pet” 

1 

27 6 Добрая Колдунья Севера. Разгадывание 

английских ребусов. 

1 

28 7 Наша ферма. Названия детенышей. 1 

29 8 Наша ферма. Рисуем животных и их детенышей. 1 

  Лесная школа. Учимся читать 9ч 
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30 1 Лесная школа. Учимся читать краткие гласные 

звуки. 

1 

31 2 Песня для Алисы. Звуки в песне и картинках. 1 

32 3 Лесная школа. Учимся читать долгие гласные. 1 

33 4 Лесная школа. Учимся читать глухие согласные. 1 

34 5 Песня для Алисы. Фонетическая игра. 1 

35 6 Лесная школа. Учимся читать звонкие согласные. 1 

36 7 Играем в прятки! Учимся читать дифтонги. 1 

37 8 Играем в прятки! Рифмовки слов, стихи, песни. 1 

38 9 Винни-Пух спасает друзей. Непарные согласные. 1 

  Мое тело 4ч 

39 1 Из чего состоит игрушка? 

Знакомство с названиями частей тела. 

1 

40 2 Из чего состоит игрушка? Собираем куклу. 

Разучивание песенки “Hurry up!” 

1 

41 3 Где моя одежда? Рисуем одежду для куклы 1 

42 4 Где моя одежда? Детский видео-словарь. 

Раскрашивание одежды. 

1 

  Идем за покупками! 5ч 

43 1 Идём в магазин. Что в корзине? 1 

44 2 Идём в магазин. Любимые продукты. 1 

45 3 Что съесть на завтрак? Поведение и общение за 

столом. 

1 

46 4 Что съесть на завтрак? Блюда английской кухни. 1 

47 5 Покупки в магазине. Вежливые просьбы. Ролевая 

игра «В магазине» 

1 

  В школе и дома 6ч 

48 1 Мой дом. Называем комнаты и мебель. 1 
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49 2 В моей комнате. Рисуем план. Прослушивание 

песенки “Where..?” 

1 

50 3 В школе. Школьные вещи. 1 

51 4 В школе Диснейленда. Собираемся в школу. 1 

52 5 Классная комната. Разучивание стихотворения 

Where Are My Animals? 

1 

53 6 Конкурс рассказов о комнате (доме/школе) с 

опорой на рисунок 

1 

  Игры 11ч 

54 1 Что умеют делать игрушки? 1 

55 2 Письмо от Карлсона. Повторение фраз «могу, 

умею». 

1 

56 3 Встреча с Белоснежкой. Отработка вопросов 

«Что это?» 

1 

57 4 В гостях у Донольда Дака. Настольные игры. 1 

58 5 В гостях у Донольда Дака. Знакомство с 

названиями видов спорта. 

1 

59 6 В гостях у слонёнка Дамбо. Вежливые фразы. 1 

60 7 В гостях у слонёнка Дамбо. Любимые игры и 

занятия. 

1 

61 8 Встреча с гномами. Слова-противоположности. 1 

62 9 Спасаем Белоснежку. Ролевая игра. 1 

63 10 Письмо от бабушки Карлсона. Правила 

поведения. 

1 

64 11 Итоговый урок. Инсценировка «Карнавал в 

Диснейленде». 

1 

  ИТОГО: 64ч 



14  
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