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Планируемые результаты освоения предмета
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы
(выпускник научится):
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнѐра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим
объѐмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Предметные результаты.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение
и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе,
своей семье, друге. Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять
краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой
на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
В
письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в
письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать
коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь его
использовать; соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Содержание учебного предмета.
2 класс
Вводный модуль 1. Знакомство – 7 часов.
Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы.
Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! (Знакомство с главными героями учебника.
Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph.
Заглавные буквы алфавита.)
Вводный модуль 2. Я и моя семья – 4 часа.
Привет! Члены семьи. Учим названия цветов!
(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры ―This is …‖, ―I’m…‖. «Кто это?»
Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексикограмматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя
семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»).
Модуль 1. Мой дом – 11 часов.
Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Игра «Теперь я знаю». Проект «Мой
дом». Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской мышах.
Сады в Великобритании и России.
(Мой дом. Введение лексики. Структура ―It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка
лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по
картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений
и навыков чтения по теме «На кухне». Моя комната. Монологические высказывания.
Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой
дом»).
Модуль 2. Моя любимая еда – 12 часов.
Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем
угощают на дне рождения? Любимая еда. Я люблю кушать… Игра «Теперь я знаю».
Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда британской и русской
кухни. Сказка о городской и деревенской мышах.
(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура ―How many?‖
Отработка лексики в лексико-грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты?
Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры ―I like/don’t like‖, ―I have got‖. С Днем
рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!».
Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово».
Закрепление. «Числительные, названия блюд»).
Модуль 3. Мои любимые животные. – 12 часов.
Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты? В
цирке. Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные
в России и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю».
Поговорим о животных. Структура ―I can‖. Знакомство с глаголами движения. Отработка
структуры ―I can Jump‖. Что я умею делать? Работа с глаголом ―can/can’t‖. Урок-игра
«Что умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке».
Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t.).
Модуль 4. Мои любимые игрушки – 12 часов.
Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неѐ голубые глаза! Части тела. Чудесный
медвежонок! Игра «Теперь я знаю». Любимые игрушки детей Британии. Любимые

игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской мышах. (Игрушки. Введение
лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения.
Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура ―I’ve got‖. Введение
лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура ―He’s got‖. Контроль умений и
навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура
―It’s got‖. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование
умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной
речи: «Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме
«Игрушки»).
Модуль 5. Мои веселые каникулы – 10 часов.
Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный
остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России. Сказка о
городской и деревенской мышах. Игра «Теперь я знаю». Время шоу! Резервные уроки.
(Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время года. Структура
―I’m wearing‖. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль
навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение
мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и
навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в
своем доме». Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово.
Закрепление пройденной лексики, грамматики).
Содержание учебного предмета
3 класс
Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа.
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в
фокусе – 2».
Модуль 1. Школьные дни - 8 часов.
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.).
Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?»
и ответ на него. Числительные от 11 до 20. Знакомство с названиями школьных
предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и ответ на него.
Модуль 2. Моя семья – 8 часов.
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тѐтя,
дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него.
Особенности образования множественного числа имѐн существительных. Вопрос «как
дела?» и ответ на него.
Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов.
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос
«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего
типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление модального
глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.
Модуль 4. Давай поиграем – 8 часов.
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.).
Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления).
Употребление неопределѐнного артикля. Указательные местоимения в единственном и
множественном числе.
Модуль 5. Животные – 8 часов.
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий
и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе.
Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме.
Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.
Модуль 6. Мой дом – 8 часов.

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник,
диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с
глаголом в единственном и множественном числе.
Модуль 7. Мой досуг – 8 часов.
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть
телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего
продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).
Модуль 8. День за днем – 10 часов.
Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.).
Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного
времѐн (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).
Содержание учебного предмета
4 класс.
Повторение – 2 часа
Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь».
Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки»,
«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья».
Модуль 1. Семья и друзья – 8 часов
Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь».
Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки»,
«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». Описание внешности и
характера. Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления
предлогов. Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме
«Настоящее продолженное время». Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, обозначающие
различные звуки и действия. Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами
миллионерами России. Закрепление языкового материала модуля 1. Контроль усвоения
языкового материала модуля 1.
Модуль 2. Рабочий день – 8 часов
Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для обозначения
местоположения. Названия профессий. Правила употребления наречий частности в
предложениях настоящего простого времени. Виды спорта. Правила указания времени.
Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере математики.
Структура «должен делать что-либо». Чтение текста «Златовласка и три медведя».
Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских школьников.
Порядок слов в английском предложении. Контроль усвоения языкового материала
модуля 2.
Модуль 3. Вкусные угощения – 8 часов
Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Правила употребления структуры «как много, сколько» с
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Фразы этикетного диалога по теме
«Еда». Слова, обозначающие количество. Правила употребления модального глагола
«мочь». Распределение продуктов по категориям. Чтение текста «Златовласка и три
медведя».
Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские
лакомства». Закрепление языкового материала модуля 3. Контроль усвоения языкового
материала модуля 3.
Модуль 4. В зоопарке – 8 часов
Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные». Настоящее простое и
настоящее продолженное время. Сравнительная степень прилагательных. Употребление

модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных». Чтение текста
«Златовласка и три медведя». Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы.
Закрепление языкового материала модуля 4. Контроль усвоения языкового материала
модуля 4.
Модуль 5. Где ты был вчера? – 8 часов
Работа над ошибками. Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени.
Образование порядковых числительных. Употребление глагола «быть» в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях простого прошедшего времени.
Прилагательные, выражающие чувства и состояния. Правила чтения дат. Различные виды
открыток. Чтение текста «Златовласка и три медведя». Чтение текста о праздновании дней
рождений в Великобритании. Контроль усвоения языкового материала модуля 5.
Работа над ошибками. Знакомство с модулем 6.
Модуль 6. Расскажи сказку! -8 часов
Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. Повторение
изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в утвердительной
форме. Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени.
Повторение правил употребления простого прошедшего времени. Чтение текста
«Златовласка и три медведя». Знакомство с образцами английского и американского
фольклора. Описание русских народных сказок. Закрепление языкового материала
модуля 6. Контроль усвоения языкового материала модуля 6.
Модуль 7. Памятные дни– 8 часов
Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Правила
употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. Образование
превосходной степени прилагательных. Повторение лексического и грамматического
материала. Чтение текста «Златовласка и три медведя». Чтение текста об одном из
тематических парков в Великобритании. Закрепление языкового материала модуля 7.
Контроль усвоения языкового материала модуля 7.
Модуль 8. Путешествия – 10 часов.
Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. Структура
«собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. Новая лексика по теме
«Предметы и одежда для отдыха». Повторение пройденной лексики. Чтение текста
«Златовласка и три медведя». Закрепление языкового материала модуля 8. Контроль
усвоения языкового материала модуля 8. Работа над ошибками. Обзорное повторение.

Тематическое планирование 2 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел учебного курса

Количество часов

Знакомство
Я и моя семья
Мой дом
Моя любимая еда
Мои любимые животные
Мои любимые игрушки
Мои веселые каникулы
Итого:

7
4
11
12
12
12
10
68

Количество уроков
контроля.

1
1

Тематическое планирование 3 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раздел учебного курса

Количество часов

Добро пожаловать!
Школьные дни
Моя семья
Все что я люблю
Давай поиграем
Животные
Мой дом
Мой досуг
День за днем
Итого:

2
8
8
8
8
8
8
8
10
68

Количество уроков
контроля.
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раздел учебного курса

Количество часов

Повторение
Семья и друзья
Рабочий день
Вкусные угощения
В зоопарке
Где ты был вчера?
Расскажи сказку!
Памятные дни
Путешествия
Итого:

2
8
8
8
8
8
8
8
10
68

Количество уроков
контроля.
1
1
1
1
1

