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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты  

Гражданско- патриотическое воспитание 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно 

в её общекультурном компоненте; 

Духовно – нравственное воспитание  

формирование доброжелательности, уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам; 

Трудовое воспитание; физическое воспитание, формирование  куль-

туры здоровья и эмоционального благополучия  

формирование готовности и способности к саморазвитию; 

Ценности научного познания, эстетическое воспитание, экологическое 

воспитание    

формирование общего представления о мире как о многоязычном и по-

ликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства об-

щения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты  

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементар-

ной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического круго-

зора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетра-

дью, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом вы-

пускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и се-

мейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской лите-

ратуры и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские теле-

передачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты ком-

муникативные умения по видам речевой деятельности. 



В говорении выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

В аудировании выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

В чтении выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

В письме выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

В графике, каллиграфии, орфографии выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интона-

ционных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 



– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существи-

тельные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, при-

тяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных отношений. 

2.Содержание учебного предмета 

1. Знакомство. 

- С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. 

- Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского ре-

чевого этикета). 9 часов 

2. Я и моя семья. 

-  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. Увлече-

ния/хобби (20 часов) 

- Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда (20 часов) 

- Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки (10 

часов) 

3. Мир моих увлечений 

-  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки  

(15 часов) 

- Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы (10 часов) 

4. Я и мои друзья. 

-  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия 

(15 ч) 

-  Письмо зарубежному другу (10 часов) 

-  Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать (10 часов) 

5. Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. (10 часов) 

6.Мир вокруг меня. 

-Мой дом/квартира/комната: название комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. (20 часов) 

-Природа. Любимое время года. Погода. (12 часов) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 



-Общие сведения: название, столица (6 часов) 

-Литературные персонажи книг, популярные среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) (30 часов) 

-Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения ( 

в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) (7 часов). 

 Использование резерва учебного времени с аргументацией 

Класс количество ча-

сов на освоение 

программы 

инвариат-

ная 

часть 

вариативная часть 

2 68  часов 64  часа  4 часа   

-проектная деятельность-4 

3 68  часов  48часов 20 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-4 

4 68  часов  48 часов 20 

-контрольных работ-16 

-проектная деятельность-4 

Перечень контрольных работ. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кол- во к/р по классам 

2 3 4 

1. Контроль навыков говорения - 4 4 

2. Контроль навыков письма - 4 4 

3. Контроль навыков чтения - 4 4 

4. Контроль навыков аудирования - 4 4 

 Итого - 16 16 

Направления проектной деятельности учащихся 

№ 

п/п 

класс  кол-во  

проектов  

Направления проектной деятельности   

1 2 4 • Моя школа. 

• Моя комната. 

• Мое любимое блюдо.  

• Мой питомец. 

2 3 4 • Моя школа. 

• Выходной день в моей семье. 

• Страна изучаемого языка/родная страна. 

• Семейные праздники. 

3 4 4 • Мои увлечения. 

• Я и мои друзья. 

• Мир вокруг меня. 

• Страна изучаемого языка/родная страна. 

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

2 класс  

  

№  

п/п 

Раздел программы, 

темы 

основное содержание  

по темам 

Кол-во  

часов 

 

Основные виды деятель-

ности обучающихся  

Основные направле-

ния воспитательной  

деятельности   

1 Знакомство. Знакомство с 

одноклассниками, учите-

лем: имя, возраст. Привет-

ствие, прощание. 

6 

Говорение: 

-произносить звуки и 

слоги 

-соблюдать правильное 

ударение в словах 

-участвовать в элементар-

ном этикетном диалоге; 

-кратко рассказывать о 

себе; 

-развивать навыки моно-

логической речи с опорой 

на модель; 

-вести диалог-расспрос по 

иллюстрации 

-составлять рассказ с опи-

санием объекта по образцу 

-вести диалог-расспрос о 

друге 

-разыгрывать диалог 

-составлять текст описа-

ние по аналогии 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги 

-воспринимать на слух 

речь учителя и отвечать на 

приветствие 

-воспринимать рифмовку 

в аудиозаписи, повторять 

ее 

-реагировать на инструк-

ции и команды 

-воспринимать на слух и 

понимать основную ин-

формацию, содержащу-

юся в тексте (о ком, о чем 

идет речь, где это проис-

ходит и т.д.) 

Эстетическое воспи-

тание  

2 Я и мои друзья. Имя, воз-

раст, увлечения, хобби, 

место жительства. 

 

2 

Эстетическое воспи-

тание 

Духовно – нравствен-

ное воспитание  

3 Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 
4 

Эстетическое воспи-

тание 

4 Моя школа. Школьные 

принадлежности, англий-

ский алфавит. 
3 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

5 Страна / страны изучае-

мого языка и родная 

страна. Общие сведения: 

название, столицы Вели-

кобритании, США, Ав-

стралии. 

2 

Гражданское воспи-

тание 

Духовно – нравствен-

ное воспитание  

Патриотическое вос-

питание  

6 Страна / страны изучае-

мого языка и родная 

страна. Некоторые формы 

речевого и неречевого эти-

кета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций об-

щения (в школе, во время 

совместной игры). 

2 

Духовно – нравствен-

ное воспитание 

Эстетическое воспи-

тание 

 

7 Страна / страны изучае-

мого языка и родная 

страна. Литературные 

персонажи книг, популяр-

ных среди моих сверстни-

ков (имена героев книг, 

черты характера).  

3 

Духовно – нравствен-

ное воспитание 

Эстетическое воспи-

тание 

8 Я и моя семья. Члены се-

мьи, их имена, возраст. 

Увлечения/хобби. 

 

6 

Духовно – нравствен-

ное воспитание 

Эстетическое воспи-

тание 



9 Я и моя семья. Покупки  в 

магазине: одежда, обувь, 

основные продукты пита-

ния. 

 

4 

-воспринимать на слух 

тексты монологического 

характера, описательного 

-понимать содержание 

текста при прослушива-

нии, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой 

на иллюстрации 

-понимать тексты диало-

гического характера с опо-

рой на иллюстрации 

Чтение: 

-читать транскрипцию 

-выразительно читать в 

слух фразы с соблюде-

нием ритма, норм произ-

ношения, интонации и 

ударения 

-правильно читать сочета-

ния букв в словах 

-читать текст песни с со-

блюдением норм интона-

ции и произношения 

-читать небольшой текст 

описание, отвечать на во-

просы по иллюстрациям 

-выразительно читать эмо-

ционально окрашенные 

предложения 

-различать типы звуков, 

соотносить звук и его обо-

значение 

-читать диалоги по ролям 

-осуществлять поисковое 

чтение 

Письмо: 

-выписывать слова из тек-

ста 

-писать транскрипцион-

ные знаки 

-дописывать знакомые 

конструкции в репликах 

этикетных диалогов 

Эстетическое воспи-

тание 

10 Я и моя семья. Семейные 

праздники: день рожде-

ния, Новый год/Рожде-

ство. Подарки. Цвета. 

 

4 

Духовно – нравствен-

ное воспитание 

Эстетическое воспи-

тание 

11 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира, улица, до-

машний адрес. Название 

комнат. 

 
4 

Эстетическое воспи-

тание 

Трудовое воспитание 

Экологическое вос-

питание   

12 Я и мои друзья. Любимое 

домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет 

делать. 

3 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания  

13 Я и моя семья. Любимая 

еда. 

 

3 

Эстетическое воспи-

тание 

 

14 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира: предметы 

мебели и интерьера. 

 

2 

Эстетическое воспи-

тание 

 

15 Мир моих увлечений. 

Выходной день в сафари 

парке 
3 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

16 Мир вокруг меня. Мой 

город/ деревня. 

 
2 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

Экологическое вос-

питание  

17 Мир моих увлечений. 

Мои любимые сказки. 

Космос и космические 

объекты. 

2 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

 



18 Я и мои друзья. Совмест-

ные занятии: учимся фото-

графировать. 
3 

-писать предложения по 

образцу с опорой на иллю-

страцию 

-писать поздравление по 

образцу 

-списывать слова, группи-

руя их по тематическому 

признаку 

-орфографически кор-

ректно писать предложе-

ния по образцу 

-писать транскрипцию 

звуков 

-писать по образцу письмо 

другу по переписке 

Языковые навыки: 

-различать буквы, тран-

скрипционные значки 

-считать до 10 

-соотносить графический 

и звуковой образ слова 

-знать последовательность 

букв в алфавите 

- закрепить правило «Упо-

требление глагола to have» 

- активизировать употреб-

ление глагола «to be» 

- повторить правила чте-

ния буквосочетаний; 

- активизировать употреб-

ление в речи личных ме-

стоимений 

- совершенствовать произ-

носительные и орфогра-

фические навыки 

- расставлять слова в пред-

ложении в нужном по-

рядке 

 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

19 Я и мои друзья. Письмо 

зарубежному другу по пе-

реписке. 

3 

Эстетическое воспи-

тание 

 

20 Страна / страны изучае-

мого языка и родная 

страна. Литературные 

персонажи книг, популяр-

ных среди моих сверстни-

ков (имена героев книг, 

черты характера). 

2 

Духовно – нравствен-

ное воспитание 

Эстетическое воспи-

тание 

21 Страна / страны изучае-

мого языка и родная 

страна. Небольшие про-

изведения детского фольк-

лора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

5 

Духовно – нравствен-

ное воспитание 

Эстетическое воспи-

тание 

3 класс  

№ 

п/п 

Раздел программы, 

темы 

основное содержание 

по темам  

Коли-

чество 

часов  

Основные виды деятель-

ности обучающихся  

Основные направле-

ния воспитательной  

деятельности   



1 Знакомство. Знаком-

ство с новыми учени-

ками в классе, представ-

ление персонажей учеб-

ника и персонажей дет-

ских произведений. 

Приветствие, прощание 

(с использованием ти-

пичных фраз англий-

ского речевого этикета). 

3 

Говорение: 

Уметь 

- вести диалог по теме 

«Знакомство»; 

-этикетный диалог 

-диалог-побуждение к 

действию 

- участвовать в диалоге-

расспросе 

- разыгрывать диалоги по 

ролям; 

- составлять собственные 

диалоги 

-описывать животное 

-описывать иллюстра-

цию, опираясь на прочи-

танный текст 

-задавать общие и специ-

альные вопросы и отве-

чать на них 

-составлять описание ри-

сунка по опорам 

-употреблять в речи 

утвердительную форму 

повелительного наклоне-

ния 

-называть по-английски 

номер телефона  

-рассказывать о своих 

увлечениях, семье, кани-

кулах, любимых телепе-

редачах, друзьях, о го-

роде 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в 

аудиозаписи общее со-

держание песен, рифмо-

вок 

- понимать на слух тек-

сты диалогического и 

описательного характера 

— отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту с 

опорой на иллюстрации 

- воспринимать на слух  и 

понимать содержание 

Эстетическое воспи-

тание  

2 Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, воз-

раст, увлечения, хобби, 

что умеют делать. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

3 Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта, спортив-

ные игры.  

2 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здоро-

вья  и эмоциональ-

ного благополучия  

4 Страна/ страны изуча-

емого языка и родная 

страна. Австралия и 

Россия.  Достопримеча-

тельности.  

2 

Гражданское воспи-

тание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние  

Ценности научного 

познания  

5 Мир вокруг меня. Ме-

сто, где я живу. Австра-

лия и ее жители.  

4 

Гражданское воспи-

тание 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние  

Ценности научного 

познания 

6 Страна/ страны изуча-

емого языка и родная 

страна. Литературные 

персонажи книг, попу-

лярные среди моих 

сверстников (имена ге-

роев книг, черты харак-

тера). 

3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое воспи-

тание 

7 Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Изготовление поделок. 

Геометрические фи-

гуры. 

2 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 



8 Я и мои друзья. Сов-

местные занятия с дру-

зьями: рисовать, петь, 

танцевать.  

2 

текста, извлекать необхо-

димую информацию 

Чтение: 

-воспроизводить слова 

по транскрипции 

-находить в тексте запро-

шенную информацию 

-читать в слух за дикто-

ром текст соблюдая 

нормы произношения, 

ударения, интонации 

-пересказывать прочи-

танный текст по опорам 

-соотносить картинку с 

текстом 

-развивать навыки изуча-

ющего чтения 

-понимать основное со-

держание текста 

-правильно читать слова 

с непроизносимыми со-

гласными 

-извлекать из текста не-

обходимую информацию 

-правильно читать тран-

скрипцию, уметь соотно-

сить звуковой и графиче-

ский образы слова 

-читать текст описание, 

пересказывать его 

-восстанавливать слова в 

тексте 

Письмо: 

-писать предложения по 

образцу 

-писать по образцу от-

крытку зарубежному 

другу 

-писать по аналогии 

краткое личное письмо 

зарубежному сверстнику 

-дописывать предложе-

ния по образцу с опорой 

на контекст 

Языковые навыки: 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

9 Мир вокруг меня. При-

рода. Погода. Описание 

погоды.  
2 

Ценности научного 

познания 

Экологическое вос-

питание  

10 Я и моя семья. Увлече-

ния, хобби, что умеют 

делать члены семьи, их 

любимые занятия.  

3 

Эстетическое воспи-

тание 

 

11 Я и моя семья. По-

купки в магазине: ос-

новные продукты пита-

ния. Любимая еда. Рас-

порядок дня. 

7 

Эстетическое воспи-

тание 

 

12 Страна/ страны изуча-

емого языка и родная 

страна. Небольшие 

произведения детского 

фольклора на англий-

ском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки) 

3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое воспи-

тание 

13 Мир моих увлечений. 

Просмотр телевизора, 

любимые телепередачи.  
2 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

14 Мир моих увлечений. 

На ярмарке. В парке ат-

тракционов. Каникулы. 

4 

Эстетическое воспи-

тание 

 

15 Я и моя семья. Семей-

ные праздники: день 

рождения. Подарки. 3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое воспи-

тание 

16 Я и мои друзья. 

Письмо зарубежному 

другу. Почта. Доставка 

писем. Правила оформ-

ления конверта.  

3 

Эстетическое воспи-

тание 

 

17 Моя школа. Классная 

комната, учебные пред-

меты, школьные при-

надлежности. Учебные 

4 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 



занятия на уроках. Лю-

бимые предметы. 

-узнавать и использовать 

в устной и письменной 

речи изученные формы 

глагола tobe 

-употреблять в речи изу-

ченные глаголы в формах 

PresentContinuousTense 

-образовывать формы 

множественного числа 

сущ 

-пользоваться утверди-

тельной и отрицательной 

формой глагола can 

-распознавать и употреб-

лять изученные сущ с 

определенным.неопреде-

ленным, нулевым артик-

лями в ед.ч и мн.ч, с чис-

лительными, с местоиме-

нием some, any 

- распознавать и употреб-

лять PresentSimpleTense в 

утвердительных и вопро-

сительных предложениях 

-употреблять в речи крат-

кие и полные формы гла-

гола tobe, притяжатель-

ный падеж имен суще-

ствительных 

Трудовое воспита-

ние  

18 Я и мои друзья. Люби-

мое домашнее живот-

ное: кличка, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. Забота 

о домашнем питомце. 

Дикие животные.  

4 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

Трудовое воспита-

ние 

19 Я и моя семья. Семей-

ный отдых в России. 

Виды активного от-

дыха. 

2 

Эстетическое воспи-

тание 

Ценности научного 

познания 

20 Я и моя семья. Празд-

ники: Рождество, 8 

марта и др. 3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое воспи-

тание 

21 Страна/ страны изуча-

емого языка и родная 

страна. Небольшие 

произведения детского 

фольклора на англий-

ском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое воспи-

тание 

22 Страна/ страны изуча-

емого языка и родная 

страна. Некоторые 

формы речевого и нере-

чевого этикета англого-

ворящих стран в ряде 

ситуаций общения (раз-

говор о поездке). 

2 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое воспи-

тание 

23 Я и мои друзья. Сов-

местные занятия  тече-

ние года.  2 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое воспи-

тание 

4 класс  

 

№  

п/п 

Раздел программы, 

темы 

основное содержание 

по темам 

 

Коли-

чество 

часов  

Основные виды деятель-

ности обучающихся  

Основные направле-

ния воспитательной  

деятельности   

1 Я и мои друзья. Зна-

комствос ребятами из 
3 

Говорение: 

Уметь вести  

Эстетическое воспи-

тание 



разных стран в между-

народном летнем ла-

гере: имя, возраст, 

страна, национальность. 

Приветствие, прощание 

в устном общении с 

взрослыми и сверстни-

ками. 

-этикетные диалоги в ти-

пичных ситуациях быто-

вого, учебно-трудового и 

межкультурного обще-

ния; 

-Диалог-расспрос; 

-Диалог-побуждение к 

действию. 

-Задавать вопросы о чем-

либо; отвечать на во-

просы собеседника. 

-Расспрашивать о чем-

либо. 

-Попросить о чем-либо и 

отреагировать на 

просьбу собеседника. 

-Начинать, поддержи-

вать и завершать разго-

вор. 

-Описывать что-либо. 

-Сообщать что-либо. 

-Рассказывать, выражая 

свое отношение. 

-Характеризовать, назы-

вая качества лица /пред-

мета. 

-Воспроизводить 

наизусть тексты рифмо-

вок, стихотворений, пе-

сен. 

-Пересказывать услы-

шанный /прочитанный 

текст (по опорам, без 

опор).  

-Составлять собственный 

текст по аналогии. 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в про-

цессе общения на уроке; 

Воспринимать на слух и 

понимать небольшие со-

общения, рассказы, 

сказки в аудиозаписи. 

Чтение: 

2 Моя школа. Классная 

комната, учебные пред-

меты, школьные при-

надлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

3 Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, воз-

раст, внешность. Про-

фессии родителей.  

Внешность человека.                                                                                                                                                      

3 

Эстетическое вос-

питание 

4 Мир моих увлечений. 

Компьютер в нашей 

жизни. Профессии. 

 

3 

Ценности научного 

познания 

5 Мир вокруг меня. При-

рода.  Дикие и домаш-

ние животные. Повадки 

животных. Описание 

внешнего вида. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

Ценности научного 

познания 

6 Страна / страны изу-

чаемого языка и род-

ная страна. Небольшие 

произведения детского 

фольклора на англий-

ском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние 

Эстетическое вос-

питание 

7 Мир вокруг меня. При-

рода. Цветы и деревья.  

Природное разнообра-

зие России. Животный 

мир России. Времена 

года и погода. 

4 

Эстетическое вос-

питание 

Ценности научного 

познания 

Экологическое вос-

питание  

8 Я и мои друзья. Дикие 

и домашние животные. 

Мой питомец: кличка, 

возраст, окраска, раз-

мер, характер, что умеет 

делать. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

Ценности научного 

познания 

Экологическое вос-

питание 



9 Мир вокруг меня. Мой 

родной город, его до-

стопримечательности. 

Виды транспорта. 

4 

-Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом ма-

териале; 

-читать про себя и пони-

мать тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдель-

ные новые слова. 

Письмо: 

-Писать по образцу крат-

кое письмо зарубежному 

другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запра-

шивать аналогичную ин-

формацию о нем. 

-Писать поздравитель-

ную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на 

образец). 

-Правильно оформлять 

конверт (с опорой на об-

разец). 

Языковые навыки: 

- распознавать и употреб-

лять в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений, общий и 

специальный вопросы, 

утвердительные и отри-

цательные предложения; 

-распознавать и употреб-

лять в речи изученные 

существительные с не-

определенным, опреде-

ленным и нулевым ар-

тиклем, в единственном 

и во множественном 

числе; притяжательный 

падеж существительных; 

глаголы в Present, Past, 

FutureSimpleTense; мо-

дальные глаголы can, 

may, must; личные. При-

Эстетическое вос-

питание 

Ценности научного 

познания 

10 Страна / страны изу-

чаемого языка и род-

ная страна. Лондон и 

Москва. Достопримеча-

тельности городов. 

 

2 

Гражданское воспи-

тание  

Духовно – нрав-

ственное воспита-

нии  

Эстетическое вос-

питание  

11 Мир моих увлечений. 

Каникулы. Путеше-

ствие во время каникул. 

Вещи необходимые для 

путешествия. Покупки в 

магазине: одежда, 

обувь, продукты пита-

ния (для путешествия). 

 

3 

Эстетическое вос-

питание 

 

12 Я и моя семья. Планы 

на неделю. Занятия в 

разные дни недели. 

 

3 

Эстетическое вос-

питание 

Трудовое воспита-

ние  

13 Я и моя семья. Внеш-

ность человека. Описа-

ние членов семьи. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

 

14 Я и мои друзья. Увле-

чения, хобби. Совмест-

ные занятия. 

 

3 

Эстетическое вос-

питание 

 

15 Страна / страны изу-

чаемого языка и род-

ная страна. Литератур-

ные персонажи книг, 

популярных среди моих 

сверстников (имена ге-

роев книг, черты харак-

тера). 

5 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

нии  

Эстетическое вос-

питание 

16 Мир вокруг меня. Мир 

будущего. Наша пла-

нета в будущем. 

 

4 

Ценности научного 

познания 

Экологическое вос-

питание  

17 Страна / страны изу-

чаемого языка и род-

ная страна. Некоторые 

3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

нии  



формы речевого и нере-

чевого этикета англого-

ворящих стран в ряде 

ситуаций общения (в 

школе, во время путе-

шествий, разговор с вра-

чом). 

тяжательные и указатель-

ные местоимения;  изу-

ченные прилагательные в 

положительной, сравни-

тельной, превосходной 

степенях; количествен-

ные (до 100) и порядко-

вые числительные (до 

20); наиболее употреби-

тельные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отно-

шений. 

Эстетическое вос-

питание 

18 Мир вокруг меня. Бе-

режное отношение к 

природе. Защита окру-

жающей среды. 

3 

Ценности научного 

познания 

Экологическое вос-

питание 

19 Я и моя семья. Мой 

день и день моих дру-

зей: распорядок дня, до-

машние обязанности. 

3 

Эстетическое вос-

питание 

Трудовое воспита-

ние  

20 Страна / страны изу-

чаемого языка и род-

ная страна. Небольшие 

произведения детского 

фольклора на англий-

ском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

3 

Духовно – нрав-

ственное воспита-

нии  

Эстетическое вос-

питание 

21 Я и мои друзья. 

Письмо зарубежному 

другу. 

 

 

4 

Эстетическое вос-

питание 

 

  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания МО  

учителей иностранного 

языка    № 1 

от «27» августа 2021 г.  

руководитель МО 

________    Чекунова М.А. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по УМР   

______  Васильченко С.Н. 

«27» августа 2021 года   

 


		2021-12-10T11:14:41+0300
	Мизенко Елена Николаевна




