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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английского
языка».
Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы начального общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности
Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:
—
становление ценностного отношения к своей Родине — России;
—
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
—
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края;
—
уважение к своему и другим народам;
—
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межличностных отношений
Духовно-нравственного воспитания:
—
признание индивидуальности каждого человека;
—
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
—
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям Эстетического воспитания:
—
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
—
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
—
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
—
бережное отношение к физическому и психическому здоровью
Трудового воспитания:
—
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям Экологического
воспитания:
—
бережное отношение к природе;
—
неприятие действий, приносящих ей вред
Ценности научного познания:
—
первоначальные представления о научной картине мира;
—
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и
самостоятельность в познания
К концу 2 класса обучающиеся научатся:
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Предметные результаты
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их
героев, а также анимационные фильмы и их героев.
В говорении:
 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет,
количество, принадлежность;
 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном,
герое сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать;
 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки;
 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие,
прощаться, выражать благодарность;
 вести диалог – расспрос.
В аудировании:
 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского
языка;
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе
диалогического общения на уроке;
 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации)
небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом
материале.
В чтении:

читать по транскрипции;

соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе
знания основных правил чтения;

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только
изученный языковой материал;

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только
изученный языковой материал.
В письме:

писать буквы английского алфавита печатным шрифтом;

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

заполнять таблицу по образцу;

подписывать картинки;

правильно списывать небольшой текст;

писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 5-10
слов);

отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и
орфография:

отличать буквы от транскрипционных знаков;

читать слова по транскрипции;

пользоваться английским алфавитом;

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(печатным шрифтом);
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сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
Фонетическая сторона речи:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении.
Лексическая сторона речи:

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте;

использовать правила словообразования;

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи:
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным
/неопределенным/ нулевым артиклем, порядковые (до 30) числительные, личные,
притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, глагол-связку tobe,
будущих действий, понимать и использовать в речи множественное число
существительных.
К концу 2 класса обучающийся получит возможность научиться:
Предметные результаты
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
Вговорении:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы).
В аудировании:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 1 минуты;
 использовать языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении:
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением;
 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный
языковой материал;
 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только
изученный языковой материал.
В письме:
 писать русские имена и фамилии по-английски;
 писать записки друзьям;
 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
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писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
план/ключевые слова (объём 15-25 слов);
 писать транскрипционные знаки.
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и
орфография:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Фонетическая сторона речи:
 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:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать по определенным признакам части речи;
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи:
 • понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный,
определенный и нулевой артикли;
 •дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,
прилагательные, вспомогательные глаголы);
 понимать и использовать в речи множественное число существительных
К концу 3 класса обучающиеся научатся:
Предметные результаты
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
находить на карте страны изучаемого языка.
В говорении:

вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать
что-либо вместе;

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, 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).
В аудировании:
 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 непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
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- 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;
В чтении:
 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, побудительные, восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
 читать и понимать содержание текста на уровне значения.
 определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по
известным составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
 пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
 В письме:
 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 10-25 слов) с опорой на
образец;
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и
орфография:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 сравнивать
и анализировать
буквы/буквосочетания и
соответствующие
транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Фонетическая сторона речи:
 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, отсутствие 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
особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи.
Лексическая сторона речи:
 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;
Грамматическая сторона речи:
 личные, притяжательные и вопросительные местоимения,
 глагол have got, глагол-связку to be,,
 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный,
определенный и нулевой артикли;
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)
неопределенные (some, any) местоимения;
понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и
but;
 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами
речевых умениях.
 видовременныеформы Present Simple.
 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
 понимать и использовать в речи множественное число существительных
(исключения).
К концу 3 класса обучающийся получит возможность научиться:
Предметные результаты
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- находить на карте страны изучаемого языка
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
В говорении:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.
Аудирование:
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 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 2минут;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Чтение:
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые
распространенные 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:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
Письмо:
- 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 15-20 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и
орфография:
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи:
 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:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать по определенным признакам части речи;
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам
(суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи:

личные, притяжательные и вопросительные местоимения;

понимать и использовать в речи множественное число существительных
(исключения);
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приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых
умениях;

видовременныеформы Present Simple;

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы).
К концу 4 класса обучающийся получит возможность научиться:
Предметные результаты
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- находить на карте страны изучаемого языка
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
В говорении:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.
Аудирование:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 5 минут;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Чтение:
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые
распространенные 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:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
Письмо:
- 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 35-45 слов);
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- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и
орфография:

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи:

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:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать по определенным признакам части речи;
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам
(суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи:

личные, притяжательные и вопросительные местоимения;

понимать и использовать в речи множественное число существительных
(исключения);

глагол have got, глагол-связку to be;

понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный,
определенный и нулевой артикли;

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those)
неопределенные (some, any) местоимения;

понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и
but;

приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых
умениях;

видовременныеформы Present Simple;

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы).

2.Содержание учебного предмета.
2 КЛАСС

Тематическое содержание речи
Знакомство 6ч
Мир моего я. Знакомство.
Этикетный диалог.
Мир моего я. Приветствие.
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Знакомство с транскрипцией.
Мир моих увлечений. Любимые занятия Введение новой лексики.
Мир вокруг меня.
Мои друзья. Активизация речевых конструкций.
Мир моего «я». Мои друзья. Диалог-расспрос с опорой на картинку.
Мир вокруг меня. Моя школа.
Этикетный диалог.
Я и моя семья. 20 ч
Мир моего «я». Моя семья. Притяжательные местоимения.
Мир вокруг меня. Моя семья. Члены семьи. Аудирование.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Чтение отдельных слов и их транскрипции.
Мир вокруг меня. Моя семья. Имена и возраст членов моей семьи. Активизация речевых
конструкций.
Мир вокруг меня. Моя школа. Английский алфавит.
Активизация лексики.
Мир моих увлечений .
Любимые занятия. Введение новой лексики на основе языковой догадки.
Мир моих увлечений. Мой питомец. Диалог-расспрос. Неопределенный артикль.
Мир моих увлечений. Выходной день
Проектная работа «Словарь в картинках» Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Итоговая контрольная работа.
Мир вокруг меня. Моя малая родина Моё место жительства. Диалог-расспрос.
Мир моего «я». Знакомство. Адрес на конверте. Монолог.
Мир вокруг меня. Моя школа.
Числительные 1-10.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Аудирование.
Мир вокруг меня. Моя школа. Школьные принадлежности. Краткие и полные формы
глагола tobe.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Личные местоимения. Чтение слов в открытом и
закрытом слогах.
Мир вокруг меня. Мои друзья. Имена моих друзей. Интонация в предложениях
повелительного наклонения.
Мир моего «я». Знакомство. Мое имя. Активизация лексики и речевых конструкций.
Мир моего «я». Моя семья. Введение лексики.
Мир вокруг меня . Моя малая родина. Притяжательные и указательные местоимения.
Мир моих увлечений 5 ч
Мирмоихувлечений. Любимые занятия. Введение лексики.
Мир вокруг меня. Мои друзья. Увлечения моего друга. Диалог-расспрос.
Мир вокруг меня. Одежда. Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Родная страна и страны изучаемого языка. Праздники родной страны и
страны/стран изучаемогоязыка
Проектная работа «Новогодняя открытка».
Я и мои друзья.10 ч
Итоговая контрольная работа.
Мирмоихувлечений. Любимыйцвет. Введение новой лексики.
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Мирмоихувлечений . Мой питомец.Употребление на письме окончаний
существительных во множественном числе.
Мир вокруг меня. Наша улица. Активизация лексики и речевых конструкций.
Мир вокруг меня.Моя малая родина.Адрес на конверте. Чтение с полным пониманием
содержания текста.
Мир вокруг меня.Моя малая родина. Комнаты в доме. Введение лексики по теме.
Мир вокруг меня.Моя малая родина. Наша квартира. Оборот thereis (are)…
Мирмоихувлечений. Мойпитомец Любимые животные. Активизация лексики и
речевых конструкций в устной речи.
Мирмоихувлечений.Любимыезанятия. Диалог-расспрос с опорой на иллюстрацию.
МирмоихувлеченийЛюбимые занятия. Монолог.
Страна/страны изучаемого языка. Родная страна.14 ч
Родная страна и страны изучаемого языка. Полет на луну. Аудирование.
Родная страна и страны изучаемого языка. Космос. Введение лексики.
Родная страна и страны изучаемого языка. История космонавтики.
Настоящее длительное время.
Родная страна и страны изучаемого языка. Полет в космос. Аудирование.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Делаем зарядку. Активизация изученных
речевых конструкций.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Вопросительные предложения в настоящем
длительном времени.
Мир вокруг меня. Мои друзья. Друзья по переписке. Введение новых клише личного
письма.
Мир вокруг меня. Мои друзья. Письма друзей. Выборочное чтение.
Мир вокруг меня. Мои друзья. Фото моего друга. Диалог-расспрос с элементами
описания.
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран
изучаемого языка Место жительства моего друга. Активизация лексики и речевых
конструкций.
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран
изучаемого языка. Мое место жительства. Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Проект «Письмо другу по переписке»
Мой адрес. Монолог.
Итоговая контрольная работа.
Итого 68ч
Коммуникативные умения
Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,
знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности
за поздравление; извинение;
диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы
12

собеседника; запрашивание интересующей ин-формации.
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые
слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание
предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене
семьи, друге и т. д.
Аудирование

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/невербальная
реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при
опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой
на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с
использованием языковой догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка.
Смысловоечтение

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание
прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера
с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного
характера.
Письмо

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов,
словосочетаний, предложений;
вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание
предложений в соответствии с решаемой учебной за-дачей.
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах
изучаемого языка.
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём
рождения, Новым годом).
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Языковые знания и навыки
Фонетическаясторонаречи

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее “r” (thereis/there).
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный
вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах;
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика,орфографияипунктуация

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального
глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существи- тельных в
притяжательном падеже (Ann’s).
Лексическаясторонаречи

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации
общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с
помощью языковой догадки.
Грамматическаясторонаречи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в
утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простыепредложения.
Предложения с начальнымIt (It’s a redball.).
Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the
room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the
table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens
are there on the table? — There are four pens.).
Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.),
составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I
like to play with my cat. She can play the piano.).
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Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it
a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )
Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.).
Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.).
Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвер-дительных и
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat.He’s/She’s got a cat. Have you got a cat?
— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
Модальный глагол can: для выражения умения (I canplaytennis.) и отсутствия умения
(I can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными
(наиболее распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения
(a book — books; a man — men).
Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my,
your, his/her/its, our, their). Указа- тельные местоимения (this — these).
Количественные числительные (1–12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). Предлогиместа (in, on,
near, under).
Союзы and и but (c однородными членами).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных эле- ментов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).
Знание небольших произведений детского фольклора стран ы/стран изучаемого
языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц .
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

3 класс
Тематическое содержание речи
Знакомство 2 ч
Мир вокруг меня. Моя школа. Снова в школу.Этикетный диалог.
Мир вокруг меня. Моя школа. Приветствие. Числительные 1-20
Я и моя семья. 7 ч
Родная страна и страны изучаемого языка. Английский алфавит. Письмо слов по буквам
Мир вокруг меня. Моя комната. Мой дом. Введение лексики по теме «Мебель»
Мир вокруг меня. Мой дом. Мебель и интерьер. Употребление глагола “tobe.”
Мир вокруг меня. Дни недели. Введение лексики.
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Мир моих увлечений. Любимые занятия. Еженедельные занятия. Аудирование с опорой
на иллюстрацию.
Родная страна и страны изучаемого языка. Австралия. Введение лексики.
Родная страна и страны изучаемого языка. Австралия. Построение общих вопросов и
вопросов к подлежащему.
Мир моих увлечений. 9 ч
Родная страна и страны изучаемого языка.Достопримечательности Австралии.
Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Родная страна и страны изучаемого языка.Природа Австралии. Активизация лексики и
речевых конструкций.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Животный мир Австралии. Построение
специального вопроса.
Родная страна и страны изучаемого языка. Города России. Активизация лексики.
Ведение диалога-расспроса.
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого
языка.
Проектная работа «Города России»
Итоговая контрольная работа.
Мир вокруг меня. Моя малая родина.Моё место жительства. Введение лексики.
Мир вокруг меня. Моя малая родинаПисьмо о родном городе/селе. Активизация навыков
письменной речи.
Я и мои друзья.10 ч
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Я люблю рисовать. Активизация лексики и
речевых конструкций.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Цвета и фигуры. Выразительное чтение.
Мир вокруг меня. Моя школа. Указательные местоимения.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Музыкальные инструменты. Активизация
лексики.
Мир вокруг меня. Магазин. Введение лексики.
Мир моего «я». Моя люби мая еда .Покупки. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Хобби. Модальный глагол can/can`t.
Мир вокруг меня. Погода. Активизация лексики.
Моя школа. 4 ч
Мир моих увлечений. Увлечения в разное время года. Диалограсспрос.
Мир моих увлечений. Каникулы.
Мир вокруг меня. Погода. Мое любимое время года. Монолог.
Итоговая контрольная работа.
Мир вокруг меня. 10 ч
Мир моего «я». Моя любимая еда. Введение лексики, активизация речевых
конструкций.
Мир моего «я». Моя любимая еда. Приготовление еды. Артикли.
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Мир вокруг меня. Мои друзья. Распорядок дня моего друга. Чтение текста с пониманием
содержания.
Мир моих увлечений. . Любимые занятия. Мой день. Диалог-расспрос с опорой на
образец.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Просмотр телевизора. Введение и активизация
лексики.
Мир вокруг меня. Моя комната Телепрограмма. Диалог-расспрос с опорой на картинку..
Мир моих увлечений. Мой день Любимые телепередачи. Поисковое чтение.
Мир моих увлечений. Выходной день. Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Мир моих увлечений .Выходной день. В парке аттракционов. Этикетный диалог.
Мир моих увлечений. Выходной день .Зоопарк. Диалог-расспрос с элементами описания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 26 ч
Родная страна и страны изучаемого языка. Произведения детского фольклора. Смешной
театр. Активизация лексики и речевых конструкций.
Родная страна и страны изучаемого языка. Путешествие. Чтение текста за диктором с
соблюдением норм произношения.
Родная страна и страны изучаемого языка. Литературные персонажи детских книг. Виды
транспорта. Активизация лексики.
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Благодарность за подарок.
Диалог-расспрос с опорой на иллюстрацию.
Мир моего «я». Мой день рождения .Дата моего рождения. Порядковые числительные.
Мир вокруг меня. Мои друзья. День рождение друга.
Диалог-расспрос.
Родная страна и страны изучаемого языка. Праздники родной страны. За праздничным
столом. Аудирование с опорой на иллюстрацию. Подарок на день рождения.
Активизация лексики и речевых конструкций.
Родная страна и страны изучаемого языка. Литературные персонажи детских книг.
Проектная работа «Открытка другу на день рождения».
Итоговая контрольная работа.
Мир вокруг меня. Моя школа.Учебные предметы. Введение лексики. Монолог.
Мир вокруг меня. Моя школа. Любимый урок. Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Моя школа. Расписание уроков. Диалог-расспрос по образцу.
Мир вокруг меня. Моя школа. Учебные занятия. Письмо отдельных слов и предложений.
Родная страна и страны изучаемого языка. Почта. Выборочное чтение.
Родная страна и страны изучаемого языка. Праздники родной страны .Письмо
зарубежному другу. Введение новых клише личного письма.
Мир моих увлечений. Мой питомец. Любимое домашнее животное. Введение лексики и
речевых образцов.
Мир моих увлечений. Мой питомец. Диалог-расспрос с элементами описания.
Мир вокруг меня. Мои друзья. Домашнее животное моего друга. Аудирование.
Мир моих увлечений. Мой питомец Забота о домашних питомцах. Модальный глагол
“must.”
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и
интересные факты. Активный отдых. Введение лексики и речевых образцов.
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и
интересные факты. Поездка по городам и странам. Активизация лексики.
Родная страна и страны изучаемого языка. Праздники в разных странах.
Диалог-расспрос.
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и
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интересные факты.
Проектная работа «Активный отдых». Поездка на отдых. Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Итоговая контрольная работа.
Итого 68 ч
Коммуникативные умения
Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора,
знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за
поздравление; извинение;
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;
диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы
собеседника; просьба предоставить интересующую информацию.
Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые
слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального
человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.
Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного
содержания прочитанного текста.
Аудирование

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция
на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при
опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе кон- текстуальной,
догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сказка.
Смысловоечтение

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание
прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры
на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера
с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное со- общение личного
характера.
Письмо

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений;
вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой
коммуникативной/учебной за- дачей.
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,
возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми
в стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения,
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Языковые знания и навыки
Фонетическаясторонаречи

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв
английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Связующее “r” (thereis/thereare).
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей.
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных
в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных
и многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной
или частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика,орфографияипунктуация

Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака
апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального
глаголов, существительных в притяжательном падеже.
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Лексическаясторонаречи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи
для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty,
-th) и словосложения (sportsman).
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с
помощью языковой догадки.
Грамматическаясторонаречи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи родственных слов с использованием основных способов
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и
словосложения (football, snowman)
Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house
near the river.).
Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме.
Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный
вопросы) предложе-ниях.
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).
Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).
Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s
toys, boys’ books).
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчис-ляемыми
существительными (much/many/a lotof).
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже.
Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения
(some/any)
в
повествовательных
и
вопросительных
предложениях
(Haveyougotanyfriends?–Yes, I’vegotsome.).
Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30).
Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on
ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых
ситуациях общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей
детских книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного
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города/села; цвета национальных флагов).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,
догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.

4 класс
Тематическое содержание речи
Знакомство 3 ч
Мир вокруг меня. Мои друзья, их внешность и черты характера. Новые друзья.
Этикетный диалог.
Мир моего «я». Моя школа, любимые учебные предметы. Удостоверение личности.
Активизация навыков письменной речи.
Родная страна и страны изучаемого языка. Учащиеся разных стран.
Активизация лексики и речевых конструкций.
Я и моя семья 11 ч
Мир моих увлечений. Любимые занятия .Компьютерное послание.
Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Мои друзья, их внешность и черты характера. Описание внешности.
Чтение текста с полным пониманием содержания.
Мир вокруг меня. Путешествия. .В поисках профессора. Общие и специальные вопросы.
Мир моих увлечений Любимая игрушка, игра. Компьютерный журнал. Аудирование с
опорой на иллюстрацию.
Родная страна и страны изучаемого языка. Профессии. Введение лексики по теме.
Родная страна и страны изучаемого языка. Профессии родителей. Активизация лексики
и речевых конструкций.
Мир моих увлечений Любимая игрушка, игра .Компьютерный клуб. Настоящее простое
время.
Мир вокруг меня . Путешествия. В дождевом лесу. Чтение текста с пониманием
необходимой информации.
Мир вокруг меня . Путешествия. Где они были вчера? Глагол “tobe” в прошедшем
простом времени.
Родная
страна
и
страны
изучаемого
языка.
Их
столицы,
основные
достопримечательности и интересные факты. Животные леса. Введение лексики по теме.
Мир моего «я». Мой день. Распорядок дня. Активизация лексики и речевых
конструкций.
Мир моих увлечений10 ч
Проектная работа
«Моя любимая профессия»
Итоговая контрольная работа.
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Мир вокруг меня. Моя малая родина. Моё место жительства. Введение лексики.
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Растения разных стран. Монолог.
Мир вокруг меня. Путешествия. Материки и страны. Сложные слова.
Мир вокруг меня. Цвета. Активизация навыков письменной речи.
изучаемого языка. Россия и стра- на/страны изучаемого языка Что ты знаешь о России?
Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Времена года. Ценности экологического воспитания
Диалог-расспрос.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Животные России. Степени сравнения
имен прилагательных.
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты.Лондон. Активизация лексики и речевых
конструкций.
Я и мои друзья. 15 ч
Мир моих увлечений. Выходной день Путешествие по городу. Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Путешествия. Транспорт. Глагол “must”.
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Столичный город. Лондон. Введение лексики.
Мир вокруг меня. Путешествия. Городской путеводитель. Диалог-расспрос.
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты Москва – столица России. Чтение текста с
пониманием основного содержания.
Родная страна и страны изучаемого языка. Произведения детского фольклора. Предлоги.
Активизация лексики и речевых конструкций.
Проект «Постер/брошюра о родном крае/городе».
Итоговая контрольная работа.
Мир вокруг меня. Путешествия. Экспедиция. Аудирование с опорой на иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Путешествия. Снаряжение. Введение лексики.
Мир моих увлечений. Каникулы. Монолог.
Мир моих увлечений. Выходной день. Планы на отдых. Конструкция «Собираться что-то
делать».
Мир вокруг меня. Путешествия. Помощь друга. Простое прошедшее время.
Родная страна и страны изучаемого языка. Литературные персонажи детских книг
.Записи дневника. Клише личного письма.
Мир вокруг меня. Путешествия. Приключения. Глагол «tobe» в прошедшем времени.
Моя школа.4 ч
Родная страна и страны изучаемого языка. Части света. Правильные и неправильные
глаголы.
Мир моих увлечений. Любимая сказка/ история/рассказ. Лесной ангел. Степени сравнения
имен прилагательных.
Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Животные сафари-парка. Активизация
речевых конструкций.
Мир моего «я». Моя любимая еда. Вкус и запах. Введение лексики.
Мир вокруг меня. 10 ч
Родная страна и страны изучаемого языка . Произведения детского фольклора. Призрак в
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тумане. Притяжательный падеж имен существительных.
Мир моих увлечений. Любимые занятия.Увлечения. Диалог-расспрос.
Родная страна и страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Улицы Москвы. Чтение с пониманием основного
содержания текста.
Мир моих увлечений. Любимая сказка/ история/рассказ. Картина на стене. Аудирование с
опорой на иллюстрацию.
Мир моих увлечений. Любимая сказка/ история/рассказ. Наскальные рисунки.
Активизация речевых конструкций.
Родная страна и страны изучаемого языка.Великие художники. Сопоставление текстовой
информации с иллюстрациями.
Родная страна и страны изучаемого языка. Произведения детского фольклора.Картины к
сказкам. Чтение текста с соблюдением норм произношения.
Мир вокруг меня. Путешествия. Проект «Куда я отправлюсь в путешествие?»
Итоговая контрольная работа.
Мир вокруг меня. Путешествия. Послание в храме. Будущее простое время.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 15 ч
Мир моего «я». Мой день. Визит к врачу. Введение лексики..
Мир вокруг меня. Моя малая родина Мир в будущем. Отрицание в прошедшем простом
времени.
Мир вокруг меня. Покупки Планы на будущее. Активизация монологической и
диалогической речи.
Мир моих увлечений . Каникулы. Случай в лагере. Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир моих увлечений . Выходной день Прогулка в парке. Сопоставление текстовой
информации с иллюстрациями.
Мир моего «я». Мой день . Соблюдаем чистоту. Введение и активизация лексики.
Родная страна и страны изучаемого языка. Литературные персонажи детских книг.
Предсказание. Вопросительные предложения в будущем простом времени.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера.
Возвращение домой. Диалог-расспрос.
Родная страна и страны изучаемого языка. Литературные персонажи детских книг.
Интервью. Активизация монологической и диалогической речи.
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка.
Ученые. Введение выражения
“haveto”
Мир моего «я».Мой день. Активизация лексики и речевых конструкций.
Мир вокруг меня. Мои друзья, их внешность и черты характера. Письмо другу.
Активизация письменной речи.
Мир моих увлечений. Любимые занятия. Мои увлечения. Монолог.
Проектная работа «Журнал о жизни класса».
Итоговая контрольная работа.
Итого 68 ч
Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативныеумениядиалогическойречи:

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением
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норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в
том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с
праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;
диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности,
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;
диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника;
запрашивание интересующей ин- формации.
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова,
вопросы и/или илл
страции устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды,
черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение
(повствование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи
по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы,
план и/или иллюстрации.
Краткое устное изложение результатов выполненного не- сложного проектного задания.
Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/невербальная реакция на
услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без
опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной,
догадки.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонацией, понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном
тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без
опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной,
догадки.
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих
отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль,
главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов
(таблиц, диаграмм) и понимание
представленной в них информации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное со- общение личного характера,
текст научно-популярного характера, стихотворение.
Письмо
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в
слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной
задачей. Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя,
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее “r” (thereis/thereare).
Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия
ударения на служебных словах; интонации перечисления.
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в
третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и
многосложных словах.
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или
частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически
корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки,
вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении
и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в
притяжательном падеже (PossessiveCase).
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи
не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4
класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.
25

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование
существительных с по- мощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии
(toplay — a play).
Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле-ние в устной и письменной
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского
языка.
Глаголы в Present/PastSimpleTense,
PresentContinuousTense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложениях.
Модальные глаголы must и haveto.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыраже-ниябудущегодействия (I am
going to have my birthday party on Saturday.Wait, I’llhelpyou.).
Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good
— better — (the) best, bad — worse — (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных эле- ментов речевого поведенческого
этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление
с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских
книг.
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и
их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные
достопримечательности).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение
незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых
слов, вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
2.2 Направления проектной деятельности
№п/п
1.
2.
3.

Темы проектов
2класс
Словарь в картинках.
Новогодняя открытка.
Макет/рисунок робота.
26

4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Письмо другу по переписке.
3класс
Постер «Моя страна – Россия»
Мой магазин.
Открытка другу на день рождения.
Постер «Активный отдых»
4 класс
Моя любимая профессия.
Постер/брошюра о родном крае/городе.
Постер «Куда я отправлюсь в путешествие?»
Журнал о жизни класса.

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

Знакомство

6
1

2

3

4

5

6
Я и моя 20
семья.
1

2

Мир моего я. Знакомство.
Этикетный диалог.

1

Мир моего я. Приветствие.
Знакомство с
транскрипцией.
Мирмоихувлечений.Лю
бимыезанятия Введение
новой лексики.
Мир вокруг меня.
Мои друзья. Активизация
речевых конструкций.
Мир моего «я». Мои
друзья. Диалог-расспрос с
опорой на картинку.

1

Мир вокруг меня.Моя
школа. Этикетный диалог.

1

1

1

1

Мир моего «я». Моя 1
семья.Притяжательные
местоимения.
Мир вокруг меня.Моя
1
семья. Члены семьи.

-объяснять
личные
цели
и
мотивы
изучения языка (на
русском
языке),
учиться работать с
учебником,
аудиоприложением;зрительно
воспринимать
и
воспроизводить
в
образцах
грамматические
конструкции;
-читать вслух и про
себя
слова
и
транскрипцию,
-понимать вопрос и
задавать
его,
соблюдая интонацию,
отвечать на него;

-задавать
вопрос,
соблюдая интонацию,
отвечать на него.
Употреблять в речи
числительные.
Догадываться
о

Основные
направления
воспитат. дея-ти

Основные виды
УУД

Кол-во часов

Темы

Разделы

2 класс

Ценности
научногопозна
ния
Ценности
эстетическогов
оспитания
Ценности
трудовоговосп
итания
Ценности
научного познания
Ценности
эстетического
воспитания
Ценностинауч
ногопознания

Ценности
эстетического
воспитания
Ценности
научного познания
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3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

Аудирование.
Мирмоихувлечений.Лю
бимыезанятия. Чтение
отдельных слов и их
транскрипции.
Мир вокруг меня.Моя
семья. Имена и возраст
членов моей семьи.
Активизация речевых
конструкций.
Мир вокруг меня. Моя
школа. Английский
алфавит.
Активизация лексики.
Мирмоихувлечений.
Любимыезанятия.
Введение новой лексики на
основе языковой догадки.
Мирмоихувлечений.
Мойпитомец. Диалограсспрос. Неопределенный
артикль.
Мирмоихувлечений.
Выходнойдень

1

1

1

1

1

1

Проектная работа
1
«Словарь в картинках»
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Итоговая
контрольная 1
работа.
Мир вокруг меня. Моя
1
малая родинаМоё место
жительства. Диалограсспрос

Мир
моего
«я». 1
Знакомство. Адрес на
конверте. Монолог.
Мир вокруг меня. Моя
1
школа.
Числительные 1-10.
Мирмоихувлечений.Лю 1

значении слова по
иллюстрации;
-приветствовать
учителя,
одноклассников
Понимать
содержание
текста
при прослушивании,
отвечать на вопросы
с
опорой
на
иллюстрации,
повторять
за
диктором;
-начинать
и
поддерживать
изученные этикетные
диалоги;
-читать вслух и про
себя
слова
и
транскрипцию,
понимать
фразы
с изученными
конструкциями,
находить
соответствие
с
изображённой
на
рисунке ситуацией;
-сообщать
информацию о себе,
используя опоры. воспринимать на слух
и выполнять команды
и
инструкции.
Корректно
произносить
побудительные
предложении;
-соотносить
текстовую
информацию
с
иллюстрацией,
оперировать
знакомой лексикой;
-понимать и задавать
специальный и общий
вопросы, отвечать на
них;
-воспринимать
на
слух и понимать
общее
содержание
текста с некоторыми
новыми словами и
конструкциями.
Понимать и задавать
вопросы
о
принадлежности
вещи;
-начинать,
поддерживать
и

Ценности
трудовоговосп
итания

Ценности
научного познания

Ценности
эстетического
воспитания
Ценности
трудового
воспитания
Ценности
научного познания

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
научного познания

Ценности
физического
воспитания,
формировани
я
культурыздор
овьяиэмоцион
альногоблагоп
олучия
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
научного познания
Ценности
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бимыезанятия.Аудирован
ие.

15

16

17

18

19

20

Мир моих 5
увлечений
1

2

3

Мир вокруг меня. Моя
школа.Школьные
принадлежности. Краткие
и полные формы глагола
tobe.
Мирмоихувлечений.
Любимыезанятия.
Личные местоимения.
Чтение слов в открытом и
закрытом слогах.

1

1

Мир вокруг меня. Мои 1
друзья.
Имена
моих
друзей.
Интонация в
предложениях
повелительного наклонения.
Мир моего «я».
1
Знакомство. Мое имя.
Активизация лексики и
речевых конструкций.
Мир моего «я». Моя
1
семья. Введение лексики.

Мир вокруг меня .Моя
малая
родина.Притяжательные и
указательные местоимения.

1

Мирмоихувлечений.
1
Любимые занятия.
Введение лексики.
Мир вокруг меня. Мои 1
друзья. Увлечения моего
друга. Диалог-расспрос.

Мир вокруг меня.
Одежда. Аудирование с
опорой на иллюстрацию.

1

завершать этикетный
диалог п изученной
тематике.
Воспринимать
информацию,
представленную
на
иллюстрации
в
скрытом виде;

-понимать
общее
содержание текста с
некоторыми новыми
конструкциями,
использовать
языковую
догадку.
Понимать
вопрос,
отвечать на
него
с опорой
на
иллюстрации;
-понимать
вопрос,
запрашивать
информацию
об
адресе, отвечать на
вопрос;
-читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного
на
знакомом
материале;
-воспринимать
на
слух
и
воспроизводить
изучаемые
конструкции
с
нужной интонацией.
Читать
про
себя
небольшой текст с
небольшим
количеством
незнакомых
слов.
Соотносить
содержание текста с
иллюстрацией;
участвовать
в
диалоге-расспросе,
использовать в речи
изученные
вопросительные
предложения,
соблюдая
порядок
слов и правильную
интонацию;
-воспринимать
со
слуха и понимать
содержание
небольшого текста,
построенного
на знакомом

физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
научного
познания.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
научного
познания.
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4

5
Я и мои 10
друзья.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.
Праздники
родной
страны и страны/стран
изучаемогоязыка
Проектная работа
1
«Новогодняя открытка».
Итоговая
работа.

контрольная 1

Мирмоихувлечений.
Любимыйцвет. Введение
новой лексики.
Мирмоихувлечений .
Мой
питомец.Употребление на
письме окончаний
существительных во
множественном числе.
Мир вокруг меня. Наша
улица. Активизация
лексики и речевых
конструкций.
Мир вокруг меня.Моя
малая родина.Адрес на
конверте. Чтение с полным
пониманием содержания
текста.
Мир вокруг меня.Моя
малая родина. Комнаты в
доме. Введение лексики по
теме.

1

Мир вокруг меня.Моя
малая родина. Наша
квартира. Оборот thereis
(are)…
Мирмоихувлечений.
Мойпитомец Любимые
животные. Активизация
лексики и речевых
конструкций в устной речи.
Мирмоихувлечений
.Любимыезанятия.
Диалог-расспрос с опорой
на иллюстрацию.

1

1

1

1

1

1

1

материале.
Дописывать
пропущенные слова и
речевые клише в
тексте;
-задавать вопросы по
изучаемой теме и
отвечать
на
них.
Различать
и
употреблять
корректно в устной и
письменной
речи
изученные
конструкции и формы
слов;
-вести
диалограсспрос
по
иллюстрации и с
одноклассниками;
-читать про себя
небольшие
текстыописания
со
знакомыми словами и
конструкциями,
подбирать к ним
соответствующие
иллюстрации;
-вести
диалограсспрос,
задавая
вопросы
об
иллюстрации
и
выслушивая ответы;
вести
диалограсспрос
по
иллюстрации,
используя в речи
изученные
конструкции
и лексику;
-находить в тексте
запрашиваемую
информацию;
-задавать
специальный вопрос,
корректно используя
вопросительные
слова;
-читать
вслух
и
понимать небольшой
текст, построенный
на основе изученного
материала, соблюдая
правила
произношения,
ударение,
ритм
английского
предложения;

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
научного
познания.
Ценности
научного
познания.
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
научного
познания.
Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
научного
познания.

Ценности
трудового
воспитания

30

10
Мир моего 3
я.
1

2

3

Мир вокруг 10
меня.
1

2

3

МирмоихувлеченийЛюб
имые занятия. Монолог.

1

Мир моего «я». Моя
1
любимая еда. Введение
лексики.
Мир моего «я». Моя 1
любимая еда. Еда. Диалограсспрос.
Мир вокруг меня. Моя 1
малая
родина.Мебель.
Введение и активизация
лексики

Мирмоихувлечений
1
.Выходнойдень.Зоопарк.
Предлоги места.
Мирмоихувлечений
1
.ВыходнойденьСафарипарк.
Введение
и
активизация новой лексики.
Мирмоихувлечений
1
.Мойпитомец. Домашний
питомец. Чтение с полным
пониманием.

4

Мир моего «я».Части 1
тела. Введение лексики.

5

Мир моего «я».Строение 1
тела. Аудирование с опорой
на иллюстрацию.
Мир
моих
увлечений. 1
Любимыйцвет,игрушка.

6
7

Проект
робота».

«Макет/рисунок 1

8

Итоговая
работа.

9

Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.
Названия
роднойстраныистраны/
странизучаемогоязыка
Наша деревня. Диалог-

контрольная 1

-воспринимать
на
слух и зрительно
текст с некоторыми
новыми словами и
конструкциями,
понимать
общее
содержание,
сопоставлять
текстовую
информацию
с
иллюстрациями;
-употреблять в речи
изученную лексику.
Кратко отвечать на
вопросы к тексту.
Распределять слова
по
тематическим
группа

Ценности
эстетического
воспитания
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
научного
познания.
Ценности
Физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия

Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
трудового
воспитания
Ценности
научного
познания.
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
трудового
воспитания
Ценности
трудового
воспитания
Ценности
духовнонравственного
воспитания
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10

Страна/стр
аны
изучаемого
языка.
Родная
страна.

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

расспрос с использованием
специальных вопросов.
Родная страна и страны
1
изучаемого
языка.Деревня. Чтение
текста с полным
пониманием содержания.
Родная страна и страны
изучаемого языка. Полет
на луну. Аудирование.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Космос. Введение лексики.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
История космонавтики.
Настоящее длительное
время.
Родная страна и страны
изучаемого языка. Полет в
космос. Аудирование.
Мирмоихувлечений.Лю
бимыезанятия.Делаем
зарядку. Активизация
изученных речевых
конструкций.

Ценности
эстетического
воспитания.

1

Ценности
научного
познания.

1

Ценности
научного
познания.

1

Ценности
духовнонравственного
воспитания

1

Ценности
трудового
воспитания

1

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
духовнонравственного
воспитания

Мирмоихувлечений.Лю 1
бимыезанятия.Вопросите
льные
предложения
в
настоящем
длительном
времени.
Мир вокруг меня. Мои 1
друзья.
Друзья
по
переписке. Введение новых
клише личного письма.
Мир вокруг меня. Мои 1
друзья. Письма друзей.
Выборочное чтение.
Мир вокруг меня. Мои
1
друзья. Фото моего друга.
Диалог-расспрос с
элементами описания.
Родная страна и страны 1
изучаемого языка. Названия
родной
страны
и
страны/стран
изучаемого
языка Место жительства

Ценности
научного
познания.
Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
научного познания

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
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11

12

13

14
итого

моего друга. Активизация
лексики
и
речевых
конструкций.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
Названия
роднойстраныистраны/
странизучаемогоязыка.
Мое место жительства.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Родная страна и страны
изучаемого языка. Названия
родной
страны
и
страны/стран
изучаемого
языка.
Проект «Письмо другу по
переписке»
Мой адрес. Монолог.
Итоговая
контрольная
работа.

1

Ценности
духовнонравственного
воспитания

Ценности
научного
познания.

1

1
Ценности
научного
познания.

1

68
3 класс

Разделы

*

Знакомство

2
1

2
Я и моя 7
семья.
1

2

3

темы

Ко
лво
ча
со
в

Основные
УУД

Мир вокруг меня. Моя
школа. Снова в школу.
Этикетный диалог.
Мир вокруг меня. Моя
школа. Приветствие.
Числительные 1-20

1

- поздороваться и
ответить
на
приветствие,
поблагодарить,
графически
воспроизводить
буквы по образцам,
называть их.
-считать 1-20;

1

Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.Английский алфавит.
Письмо слов по буквам
Мир вокруг меня. Моя 1
комната
.Мой
дом.
Введение лексики по теме
«Мебель»
Мир вокруг меня. Мой дом. 1

виды

спросить
имя
одноклассников,
назвать свое;
-орфографически
корректно
писать
изученные слова.
-расспросить о том,
где и какой находится
предмет, опираясь на
картинку;
- догадываться о

Направления
восп. дея-ти

Ценности
научного познания

Ценности
гражданскопатриотическо
говоспитания
Ценности
научного познания

Ценности
научного познания
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4

5

6

7

Мир моих 9
увлечений. 1

2

3

4

5

Мебель
и
интерьер.
Употребление
глагола
“tobe.”
Мир вокруг меня. Дни 1
недели. Введение лексики.

Мир
моих
увлечений. 1
Любимые
занятия.Еженедельные
занятия. Аудирование с
опорой на иллюстрацию.
Родная страна и страны
1
изучаемого
языка.Австралия. Введение
лексики.
Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.Австралия.
Построение
общих
вопросов и вопросов к
подлежащему.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.Достопримечательно
сти
Австралии.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Родная страна и страны
изучаемого языка.Природа
Австралии. Активизация
лексики и речевых
конструкций.
Мир вокруг меня. Дикие и
домашние
животные.
Животный мир Австралии.
Построение специального
вопроса.
Родная страна и страны
изучаемого языка. Города
России. Активизация
лексики.
Ведение диалога-расспроса.
Родная страна и страны
изучаемого языка. Россия
и
страна/страны

1

1

1

1

1

значении слов по
контексту с опорой на
рисунок.
- выразительно читать
вслух
слова
с соблюдением
ритма;
-воспринимать
на
слух текст, опираясь
на картинку.
-соблюдать
правильное
произношение
и
ударение в знакомых
словах;
участвовать
в
диалоге-расспросе.
-понимать вопрос и
задавать
его,
соблюдая интонацию,
отвечать на него.
Работать в парах.
Воспринимать
на
слух
и
воспроизводить
по
образцу
изученные
конструкции;
-зрительно
воспринимать
и
воспроизводить
в
образцах
грамматические
конструкции.
-употреблять
изученные
конструкции
и
лексику в речи.
- описывать животное
по аналогии.
- догадываться о
значении слова по
иллюстрации;
понимать
содержание
текста
при прослушивании,
отвечать на вопросы
с
опорой
на
иллюстрации,
повторять
за
диктором;
-сообщать
информацию о себе,
используя опоры. воспринимать на слух
и выполнять команды
и инструкции.
- читать текст вслух с
соблюдением
норм

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
гражданскопатриотического
воспитания
Ценности
научного познания

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия
Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
гражданскопатриотического
воспитания
Ценности
гражданскопатриотического
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6

изучаемого языка.
Проектная работа «Города
России»

7

Итоговая
работа.

8

Мир вокруг меня. Моя
малая родина.Моё место
жительства. Введение
лексики.
Мир вокруг меня. Моя
малая родинаПисьмо о
родном городе/селе.
Активизация навыков
письменной речи.

1

Мир
моих
увлечений.
Любимые
занятия.Я
люблю
рисовать.
Активизация лексики и
речевых конструкций.
Мир
моих
увлечений.
Любимые занятия.Цвета и
фигуры.
Выразительное
чтение.
Мир вокруг меня. Моя
школа.Указательные
местоимения.
Мир
моих
увлечений.Любимые
занятия. Аудирование с
опорой на иллюстрацию.
Мир
моих
увлечений.Любимые
занятия. Аудирование с
опорой на иллюстрацию.
Мир
моих
увлечений.
Любимые
занятия.
Музыкальные
инструменты. Активизация
лексики.

1

1

контрольная 1

произношения;
-соотносить
текстовую
информацию
с
иллюстрацией,
оперировать
знакомой лексикой;

7

Мир вокруг меня.Магазин. 1
Введение лексики.

-воспринимать
на
слух и понимать
общее
содержание
текста с некоторыми
новыми словами и
конструкциями.
- понимать и задавать
вопросы
о
принадлежности
вещи, отвечать на
них,
оперируя
изученной лексикой.
-начинать,
поддерживать
и
завершать этикетный
диалог по изученной
тематике.
-воспринимать
информацию,
представленную
на
иллюстрации
в
скрытом виде;
-понимать
общее
содержание текста с
некоторыми новыми
конструкциями,
использовать
языковую догадку.
воспроизводить
вслух
изученные
слова
и
речевые
конструкции;
-читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного
на
знакомом
материале;
орфографически
корректно
писать
наиболее
употребительные
слова;
-воспринимать
на
слух
и
воспроизводить
изучаемые
конструкции
с
нужной интонацией.

8

Мир моего «я». Моя люби
мая еда.Покупки.

-читать про себя
текст,
понимая
основное содержание;

9

Я и мои 10
друзья.
1

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

1

1

воспитания
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
научного познания

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
трудового
воспитания.
Ценности
научного познания
Ценности
гражданскопатриотического
воспитания
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
трудового
воспитания.
Ценности
гражданско-
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9

10

Моя
школа.

4
1

2
3

4

Мир вокруг 10
меня.
1

2

3

4

5

Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные.
Мир
моих
увлечений. 1
Любимые занятия.Хобби.
Модальный
глагол
can/can`t.
Мир вокруг меня.Погода.
1
Активизация лексики.

Мир моих
увлечений.Увлечения в
разное время года. Диалограсспрос.

1

Мир
моих
1
увлечений.Каникулы.
Мир вокруг меня. Погода.
1
Мое любимое время года.
Монолог.
Итоговая
контрольная 1
работа.

Мир моего «я». Моя
любимая еда.Введение
лексики, активизация
речевых
конструкций.

1

Мир моего «я». Моя
любимая
еда.
Приготовление
еды.
Артикли.
Мир вокруг меня. Мои
друзья.Распорядок
дня
моего друга. Чтение текста
с пониманием содержания.
Мир моих увлечений. .
Любимые
занятия.Мой
день. Диалог-расспрос с
опорой на образец.
Мир
моих

1

1

1

1

-соотносить
содержание текста с
иллюстрацией;
-сообщать
информацию о себе,
используя опоры. воспринимать на слух
и выполнять команды
и инструкции.
- читать текст вслух с
соблюдением
норм
произношения;
-соотносить
текстовую
информацию
с
иллюстрацией,
оперировать
знакомой лексикой;
-воспринимать
на
слух и понимать
общее
содержание
текста с некоторыми
новыми словами и
конструкциями.
- понимать и задавать
вопросы
о
принадлежности
вещи, отвечать на
них,
оперируя
изученной лексикой.
-начинать,
поддерживать
и
завершать этикетный
диалог по изученной
тематике.
-воспринимать
информацию,
представленную
на
иллюстрации
в
скрытом виде;
-понимать
общее
содержание текста с
некоторыми новыми
конструкциями,
использовать
языковую догадку.
воспроизводить
вслух
изученные
слова
и
речевые
конструкции;
-читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного
на
знакомом
материале;
орфографически
корректно
писать
наиболее
употребительные

патриотического
воспитания
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
научного познания
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
эстетического
воспитания.
Ценности
трудового
воспитания.
Ценности
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6

7

8

9

10

Страна/стр 26
аны
1
изучаемого
языка
и
родная
страна.
2

3

4

5

увлечений.Любимые
занятия.Просмотр
телевизора. Введение и
активизация лексики.
Мир вокруг меня. Моя
комната
Телепрограмма.
Диалог-расспрос с опорой
на картинку..
Мир моих увлечений. Мой
день Любимые
телепередачи. Поисковое
чтение.
Мир
моих
увлечений.
Выходной
день.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир моих
увлечений.Выходной день.
В парке аттракционов.
Этикетный диалог.
Мир
моих
увлечений.
Выходной
день.Зоопарк.
Диалог-расспрос
с
элементами описания.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
Произведения детского
фольклора. Смешной
театр. Активизация лексики
и речевых конструкций.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
Путешествие. Чтение
текста за диктором с
соблюдением норм
произношения.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Литературные персонажи
детских
книг.Виды
транспорта.
Активизация
лексики.
Мир моих увлечений.
Любимая игрушка, игра.
Благодарность за подарок.
Диалог-расспрос с опорой
на иллюстрацию.
Мир моего «я». Мой день

слова.

1

духовнонравственного
воспитания

Ценности
эстетического
воспитания.

1

Ценности
духовнонравственного
воспитания

1

Ценности
трудового
воспитания.

1

Ценности
гражданскопатриотическо
говоспитания

1

Ценности
духовнонравственного
воспитания

1

Ценности
научного познания

1

Ценности
эстетического
воспитания.

1

Ценности
трудового
воспитания.

1

Ценности
духовнонравственного
воспитания

1

Ценности
эстетического
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

рождения.Дата
моего
рождения.
Порядковые
числительные.
Мир вокруг меня. Мои
1
друзья.День рождение
друга. Диалог-расспрос.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
Праздники родной страны.
За праздничным столом.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию. Подарок на
день рождения.
Активизация лексики и
речевых конструкций.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Литературныеперсонаж
идетскихкниг.
Проектная работа
«Открытка другу на день
рождения».
Итоговая контрольная
работа.

1

Мир вокруг меня. Моя
школа.Учебные предметы.
Введение
лексики.
Монолог.
Мир вокруг меня. Моя
школа.Любимый
урок.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Моя
школа.Расписание уроков.
Диалог-расспрос
по
образцу.
Мир вокруг меня. Моя
школа.Учебные
занятия.
Письмо отдельных слов и
предложений.

1

воспитания.

Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.

1

Ценности
духовнонравственного
воспитания

1

Ценности
научного познания

1

Ценности
трудового
воспитания.
Ценности
научного познания

1

Ценности
трудового
воспитания.

1

Ценности
научного познания

1

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
трудового
воспитания.

15

Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.Почта.
Выборочное чтение.

16

Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.
Праздники
родной

Ценности
гражданскопатриотического
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17

18

страны.Письмо
зарубежному
другу.
Введение новых клише
личного письма.
Мир моих увлечений. Мой 1
питомец.Любимое
домашнее
животное.
Введение
лексики
и
речевых образцов.
Мир моих увлечений. Мой 1
питомец. Диалог-расспрос
с элементами описания.

19

Мир вокруг меня. Мои 1
друзья.Домашнее животное
моего друга. Аудирование.

20

Мир моих увлечений. Мой
питомец
Забота
о
домашних
питомцах.
Модальный глагол “must.”
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Их
столицы,
достопримечательности и
интересные
факты.Активный
отдых.
Введение
лексики
и
речевых образцов.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Их
столицы,
достопримечательности и
интересные факты.Поездка
по городам и странам.
Активизация лексики.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.Праздники в разных
странах. Диалог-расспрос.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.Их
столицы,
достопримечательности и интересные
факты.

1

Проектная работа
«Активный отдых».Поездка
на отдых. Аудирование с

1

21

22

23

24

25

воспитания

Ценности
экологического
воспитания

Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
экологического
воспитания

1

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

1

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

1

Ценности
научного познания

1

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
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26
итого

опорой на иллюстрацию.
Итоговая
контрольная 1
работа.

Ценности
научного познания

68
4 класс

Разделы

Знакомство

Содержание
(тема, название урока)

3
1

2

3

Я и моя 11
семья.
1

2

3

4

Ко
лво
ча
со
в

Мир вокруг меня. Мои
1
друзья, их внешность и
черты характера. Новые
друзья.
Этикетный диалог.
Мир моего «я». Моя школа, 1
любимые учебные
предметы. Удостоверение
личности.
Активизация
навыков
письменной речи.
Родная страна и страны
1
изучаемого языка.
Учащиеся разных стран.
Активизация лексики и
речевых конструкций.
Мир моих увлечений.
1
Любимые
занятия.Компьютерное
послание.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Мои 1
друзья, их внешность и
черты характера. Описание
внешности. Чтение текста с
полным
пониманием
содержания.
Мир вокруг меня.
1
Путешествия..В поисках
профессора. Общие и
специальные вопросы.
Мир

моих 1

Основные
УУД

виды

- поздороваться и
ответить
на
приветствие,
поблагодарить,
начинать,
поддерживать
и
заканчивать диалог;
заполнять
по
образцу
анкету,
пользуясь
изученной лексикой;
-оперировать
изученными
лексическими
единицами
и
грамматическими
конструкциями;
- воспринимать на
слух речь, извлекать
из него информацию
и сопоставлять её с
иллюстрацией;
описывать
внешность, оперируя
изученные слова и
речевые конструкции;
- задавать общие и
специальные
вопросы,
понимая
различия
в
их
структуре;
-соблюдать
правильное
произношение и
ударение в знакомых
словах;
- воспринимать текст
на слух, понимая его
общее содержание;
- употреблять в речи
и
грамматических
конструкциях

Напрвлениявосп.
деят-ти

Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

Ценности
духовнонравственного
воспитания

Ценности
научного познания

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
научного познания
Ценности
гражданско-
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5

6

7

8

9

10

11

Мир моих 10
увлечений. 1

2

увлеченийЛюбимая
игрушка,
игра.
Компьютерный
журнал.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Профессии.
Введение
лексики по теме.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Профессии
родителей.
Активизация лексики и
речевых конструкций.
Мир моих
увлеченийЛюбимая
игрушка, игра.
Компьютерный клуб.
Настоящее простое время.
Мир вокруг
меня.Путешествия. В
дождевом лесу. Чтение
текста с пониманием
необходимой информации.

1

1

1

1

Мир вокруг меня .
Путешествия. Где они были
вчера? Глагол “tobe” в
прошедшем простом
времени.
Родная страна и страны
изучаемого языка. Их
столицы, основные
достопримечательности и
интересные факты.
Животные леса. Введение
лексики по теме.
Мир моего «я». Мой день.
Распорядок дня.
Активизация лексики и
речевых конструкций.

1

Проектная работа
«Моя любимая профессия»

1

Итоговая

1

1

контрольная 1

изученные
лексические единицы,
составлять
предложения
по
образцу;
- понимать правила
употребления
глаголов в настоящем
времени, употреблять
их
в
речи
в
соответствии
с
коммуникативной
ситуацией;
-читать
вслух
и
понимать
текст,
построенный
на
основе
изученного
материала;
распознавать
и
употреблять в речи
глагол
tobe
в
сочетании с личными
местоимениями
и
существительными;
-употреблять
изученные
конструкции
и
лексику
в
речи,
описывать животное
по образцу;
-рассказывать о своем
дне,
вести
монологическое
высказывание;
-оперировать
изученными
лексическими
единицами
и
грамматическими
конструкциями
в
соответствии
с
коммуникативной
задачей;
-вести
этикетные
диалоги,
монологописание картинки,
рассказ о себе;
- описывать растение
по
иллюстрации,
характеризовать его;
- узнавать сложные
слова, понимать их
состав;
-употреблять
изученные
конструкции
и
лексику
в
речи,
описывать животное
по образцу;
-рассказывать о своем

патриотического
воспитания

Ценности
трудового
воспитания.

Ценности
трудового
воспитания.

Ценности
научного познания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
экологического
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
экологического
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3

4

5

работа.
Мир вокруг меня. Моя 1
малая родина. Моё место
жительства.
Введение
лексики.
Родная страна и страны
1
изучаемого языка. Их
столицы, основные
достопримечательности и
интересные факты.
Растения разных стран.
Монолог.
Мир вокруг меня.
1
Путешествия.Материки и
страны. Сложные слова.

6

Мир вокруг меня. Цвета. 1
Активизация
навыков
письменной речи.

7

изучаемого языка. Россия и
страна/страны изучаемого
языка Что ты знаешь о
России? Аудирование с
опорой на иллюстрацию.
Мир вокруг меня. Времена
года. Ценности
экологического воспитания
Диалог-расспрос.
Мир вокруг меня. Дикие и
домашние
животные.
Животные России. Степени
сравнения
имен
прилагательных.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Их
столицы,
основные
достопримечательности и
интересные факты.Лондон.
Активизация лексики и
речевых конструкций.

8

9

10

Я и мои 15
друзья.
1

2

1

1

1

вокруг

воспитания
Ценности
научного познания

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания
Ценности
экологического
воспитания
Ценности
экологического
воспитания

Ценностинауч
ногопознания

Ценности
духовнонравственного
воспитания

1

Мир
моих
увлечений. 1
Выходной
день
Путешествие по городу.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир

дне,
вести
монологическое
высказывание;
-оперировать
изученными
лексическими
единицами
и
грамматическими
конструкциями
в
соответствии
с
коммуникативной
задачей;
-вести
этикетные
диалоги,
монологописание картинки,
рассказ о себе;
- описывать растение
по
иллюстрации,
характеризовать его;
- узнавать сложные
слова, понимать их
состав;
-учиться
понимать
общее
содержание
текста, построенного
на
знакомом
языковом материале;
-воспринимать
на
слух
и
воспроизводить
изучаемые
конструкции
с
нужной интонацией,
употреблять в речи
притяжательный
падеж;

меня. 1

Ценности
экологического
воспитания

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
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3

4

5

6

7

Путешествия.Транспорт.
Глагол “must”.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Их
столицы,
основные
достопримечательности и
интересные
факты.Столичный
город.
Лондон. Введение лексики.
Мир вокруг меня.
Путешествия.Городской
путеводитель. Диалограсспрос.
Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Их
столицы,
основные
достопримечательности и
интересные факты Москва
– столица России. Чтение
текста
с
пониманием
основного содержания.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
Произведения детского
фольклора. Предлоги.
Активизация лексики и
речевых конструкций.
Проект «Постер/брошюра о
родном крае/городе».

эстетического
воспитания.

1
Ценности
научного познания

1

1
Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

1

1

8

Итоговая
работа.

9

Мир
вокруг
меня. 1
Путешествия.Экспедиция.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир
вокруг
меня. 1
Путешествия.Снаряжение.
Введение лексики.
Мир
моих
увлечений. 1
Каникулы. Монолог.

10

11

12

Мир

моих

Ценности
эстетического
воспитания.

контрольная 1

увлечений. 1

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания
Ценности
экологического
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
экологического
воспитания
Ценности
экологического
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
духовно-
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13

14

15

Моя
школа.

Выходной день. Планы на
отдых.
Конструкция
«Собираться
что-то
делать».
Мир вокруг меня.
1
Путешествия. Помощь
друга. Простое прошедшее
время.
Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.
Литературные персонажи
детских
книг.Записи
дневника. Клише личного
письма.
Мир вокруг меня.
1
Путешествия.
Приключения. Глагол
«tobe» в прошедшем
времени.

нравственного
воспитания

Родная страна и страны
изучаемого языка. Части
света.
Правильные
и
неправильные глаголы.
Мир
моих
увлечений.
Любимая
сказка/
история/рассказ.
Лесной
ангел. Степени сравнения
имен прилагательных.
Мир вокруг меня.Дикие и
домашние
животные.
Животные
сафари-парка.
Активизация
речевых
конструкций.
Мир моего «я». Моя
любимая еда. Вкус и запах.
Введение лексики.

Ценности
духовнонравственного
воспитания

Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

4
1

2

3

4
Мир вокруг 10
меня.
1

2

1

1

1

1

Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.Произведения
детского
фольклора.
Призрак
в
тумане.
Притяжательный
падеж
имен существительных.
Мир
моих
увлечений. 1
Любимые
занятия.Увлечения. Диалограсспрос.

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
экологического
воспитания

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

Ценности
духовнонравственного
воспитания
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3

4

5

6

7

8

9

10

Страна/стр 15
аны
1
изучаемого
языка
и
родная
страна.
2

Родная страна и страны
изучаемого
языка.
Их
столицы,
основные
достопримечательности и
интересные факты. Улицы
Москвы.
Чтение
с
пониманием
основного
содержания текста.
Мир
моих
увлечений.
Любимая
сказка/
история/рассказ. Картина
на стене. Аудирование с
опорой на иллюстрацию.
Мир моих увлечений.
Любимая сказка/
история/рассказ.
Наскальные рисунки.
Активизация речевых
конструкций.
Родная страна и страны
изучаемого языка.Великие
художники. Сопоставление
текстовой информации с
иллюстрациями.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
Произведения детского
фольклора.Картины к
сказкам. Чтение текста с
соблюдением норм
произношения.
Мир
вокруг
меня.
Путешествия.Проект
«Куда я отправлюсь в
путешествие?»
Итоговая контрольная
работа.

1

Мир вокруг меня.
Путешествия.Послание в
храме. Будущее простое
время.

1

Ценности
научного познания

1

1

1

1

1

1

Мир моего «я». Мой 1
день.Визит
к
врачу.
Введение лексики..

Мир

вокруг

меня.

Моя 1

Ценности
эстетического
воспитания.
- чтение текста с
пониманием
его
основного
содержания
и
сопоставление
текстовой
информации
с
иллюстрациями ;
-оперировать
изученными
лексическими
единицами
и
грамматическими
конструкциями
в
соответствии
с
коммуникативной
задачей;
- понимать правила
употребления
глаголов в настоящем
времени, употреблять
их
в
речи
в
соответствии
с
коммуникативной
ситуацией;
- читать текст за
диктором
с
соблюдением правила
чтения
и
норм
произношения;
-вести
диалограсспрос
по
иллюстрации и с
одноклассниками
употребляя
грамматическую
конструкцию
будущего времени;
- воспринимать на
слух и понимать
основную
информацию текста;

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
духовнонравственного
воспитания

Ценности
гражданскопатриотического
воспитания

Ценности
научного познания

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
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3

4

5

6

7

8

9

10

малая
родинаМир
в
будущем. Отрицание в
прошедшем
простом
времени.
Мир вокруг меня. Покупки
Планы
на
будущее.
Активизация
монологической
и
диалогической речи.
Мир
моих
увлечений.
Каникулы. Случай в лагере.
Аудирование с опорой на
иллюстрацию.
Мир
моих
увлечений.Выходной день
Прогулка
в
парке.
Сопоставление текстовой
информации
с
иллюстрациями.
Мир моего «я». Мой
день.Соблюдаем чистоту.
Введение и активизация
лексики.
Родная страна и страны
изучаемого языка.
Литературные персонажи
детских книг.
Предсказание.
Вопросительные
предложения в будущем
простом времени.
Мир вокруг меня. Моя
комната (квартира, дом),
предметы
мебели
и
интерьера.
Возвращение
домой. Диалог-расспрос.

1

1

1

1

-вести
диалограсспрос
по
иллюстрации,
используя в речи
изученные
конструкции
и лексику;
- вести рассказ о себе,
построенный
на
знакомом языковом
материале;
вести
диалог,
опираясь на картинку;
-употреблять в речи
изученную лексику,
кратко отвечать на
вопросы к тексту,
распределять
слова
по
тематическим
группам
-вести
диалограсспрос
по
иллюстрации,
используя в речи
изученные
конструкции;

трудового
воспитания.

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
трудового
воспитания.

1
Ценности
эстетического
воспитания.

1

Родная страна и страны 1
изучаемого
языка.
Литературные персонажи
детских книг. Интервью.
Активизация
монологической
и
диалогической речи.
Родная страна и страны
1
изучаемого языка. Россия и
страна/страны изучаемого
языка. Ученые. Введение
выражения
“haveto”

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.

Ценности
эстетического
воспитания.

Ценности
научного познания
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11

Мир моего «я».Мой день.
Активизация лексики и
речевых конструкций.

12

Мир вокруг меня. Мои 1
друзья, их внешность и
черты характера. Письмо
другу.
Активизация
письменной речи.
Мир
моих
увлечений. 1
Любимые занятия. Мои
увлечения. Монолог.

13

итого
итого

1

14

Проектная работа «Журнал 1
о жизни класса».

15

Итоговая
работа.

контрольная 1

Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
духовнонравственного
воспитания
Ценности
физического
воспитания,
формирования
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия.
Ценности
трудового
воспитания.
Ценности
эстетического
воспитания.
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