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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа разработана на основе авторской предметной линии 

«Английский в фокусе». 2–11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. — 3-е изд. —

М. : Просвещение, 2020. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
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и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
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лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

 

Планируемые результаты обучения  во 2-4 классах 

2 класс 

Ученик научится:  

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом  

-узнавать  названия стран изучаемого языка; 

-узнавать известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

-узнавать  сюжеты некоторых популярных сказок, а также небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке;  

-вести диалог с учётом элементарных  форм речевого и неречевого 

поведения, принятыми в странах изучаемого языка; 

 

Ученик получит возможность: 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песни и 

стихотворения; 

3 класс 

Ученик научится: 

-узнавать  названия стран изучаемого языка; 

-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

-узнавать  сюжеты некоторых популярных сказок, а также небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке;  

-вести диалог с учётом элементарных  форм речевого и неречевого 

поведения, принятыми в странах изучаемого языка; 

Ученик получит возможность: 

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песни и 

стихотворения; 

4 класс 
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Ученик научится:  

-узнавать  названия стран изучаемого языка; 

-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

-узнавать  сюжеты некоторых популярных сказок, а также небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке;  

-вести диалог с учётом элементарных  форм речевого и неречевого 

поведения, принятыми в странах изучаемого языка; 

Ученик получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песни и 

стихотворения; 

 

2 класс 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3 класс 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

4 класс 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном  
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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 

нём информацию;  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Говорение 

2 класс. 

Ученик 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

-составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

3 класс 

Ученик 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

-составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста 

4 класс  

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 

Письмо 

2 класс  

Ученик научится: 
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- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность 

букв в нём;  

списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец);  

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик 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) 

3 класс  

Ученик научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

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) 

4 класс  

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

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) 

Чтение  

2 класс 

Ученик научится:  

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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- 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 

Ученик получит возможность научиться:  

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

3 класс 

Ученик 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 

Ученик получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 4 класс 

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. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

2 класс  

Ученик научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность 

букв в нём; 

 - списывать текст;  

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик  получит возможность научиться:  
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- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

 - уточнять написание слова по словарю;  

3 класс 

Ученик научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы    

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

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность 

букв в нём;  

- списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 - отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 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;  

4 класс 

Выпускник  научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность 

букв в нём;  

- 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 

2 класс 

Ученик научится:  

- различать на слух все звуки английского языка  

произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков;  

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 
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-   читать изучаемые слова по транскрипции;  

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 

3 класс 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления;  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

4 класс 

Выпускник  научится:  

- 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; 

- 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; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

2 класс 

Ученик научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик получит возможность научиться:  
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-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т.д.) 

3 класс 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

4 класс 

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 

2 класс 

Ученик научится:  

• понимать и употреблять в речи: 

-  имена существительные с определенным /неопределенным артиклем; 

нарицательные и собственные; одушевленные и неодушевленные; 

исчисляемые имена существительных; 

-  единственное и множественное число имен существительных; 

- прилагательные в положительной степени; 

-  количественные и порядковые числительные; 

- личные, притяжательные местоимения; 

-  глагол have got; 

-  глагол-связку to be в настоящем простом времени; 

- видо-временная форма Present Simple 
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- модальными глагол can; 

-  наиболее употребительные предлоги; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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);   

3 класс 

Ученик научится:  

• понимать и употреблять в речи: 

-  имена существительные с определенным /неопределенным артиклем;  

существительные в единственном и множественном числе; 

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

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

- личные , притяжательные,указательные местоимения; 

- глагол связку  to be;  

- модальные глаголы сan , may, must; 

- видо-временную форму Past Simple, Future Simple  в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

-  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений:  

- безличные предложения; 

- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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);   

4 класс 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные: 
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- существительные с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем; 

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

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

- личные, притяжательные и вопросительные местоимения; 

-  глагол have got; 

-  глагол-связку to be; 

- модальные глаголы can, may, must, should; 

- видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive; 

- конструкцию to be going to для выражения будущих действий; 

- наречия времени, места и образа действия; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений:  

- безличные предложения; 

- предложения с оборотом there is/there are;  

- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

2.Содержание  учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя,  возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 



16 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное:  имя, возраст, цвет, размер,  характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Содержание учебного аспекта 
1.Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения   

Обучение диалогической форме речи учащихся 2 - 4 классов 

направлено на развитие умения вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

 - диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

- диалог — побуждение к действию.  

Обучение монологической форме речи – на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи:  

- описание,  

- сообщение,  

- рассказ,  

- характеристику.  

В русле аудирования  

2 класс  

Учащиеся учатся: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

- понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

3 класс  

Учащиеся учатся: 

- воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников.  
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- понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих 

возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными 

стратегиями:  

        - понимание основного содержания услышанного;  

        - выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

4 класс  

Учащиеся учатся: 

- воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников.  

- понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих 

возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными 

стратегиями:  

- полное понимание услышанного,  

- понимание основного содержания услышанного;  

- выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.  

В русле письма 

2 класс   

Учащиеся учатся:  

.    владеть  правилами каллиграфии и орфографии, 

· владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;  

· владеть основами письменной речи: писать по образцу короткое личное 

письмо. 

3 класс  

Учащиеся учатся:  

· владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;  

· владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

4 класс  

Учащиеся учатся:  

· владеть умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;  

· владеть основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

В русле чтения  

2 класс 

Учащиеся учатся: 

-  читать по транскрипции;  

- читать по правилами чтения (согласные буквы, сочетание согласных); 

- развивать способность к зрительной дифференциации. 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 Учащиеся 3 и 4 классов учатся: 

·  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  
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·  читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.) 

 

Языковые  Средства  и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Во 2 классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом, от буквы к звуку, а от звука к букве. Для каждого 

звука дана картинка, иллюстрирующая слово, в котором он встречается. 

Аудиокурс облегчает запоминание звука и буквы, которой он соответствует. 

Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами 

чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и 

предложений.  

В 3 и 4 классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. УМК содержит хорошую базу для тренировки 

написания наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь: 

упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом портфеле. 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и крат кость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty, -th) teach — teacher, friend — friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). В учебнике также представлены простейшие 

устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, 

have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. Fine. 
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Yummy. Yuk. It’s fun. и т. д.) и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. 

Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse 

me, where’s ...? и т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность 

лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 

школьников с учётом их способностей и возможностей. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) форме. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because.   

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольная конструкция “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with. Грамматические явления представлены на страницах 

учебника в виде небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме 

второго класса, в котором грамматика даётся в виде структур. В конце 

учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В 

учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы  воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Модуль воспитательной 

программыы «Школьный урок» 

Часы 

учебног

о 

времени 

    

 Начальный модуль. 

Знакомство.  

1,2,6,7 День знаний  

http://dtg.adminu.ru/2015/09/acquain

tance/ 

7ч 

1 Давайте приступим! http://audiolang.info/spotlight-2-klass-

video/ 
1 

2 Мои буквы! Ознакомление с 

буквами английского алфавита  

(a-h) 

 

1 

3 Мои буквы! Ознакомление с 

буквами английского алфавита   

(i–q) 

 

1 

4 Мои буквы! Ознакомление с 

буквами английского алфавита   

(r—z) 

 

1 

5 Мои буквы! Буквосочетания sh  и 

ch 

 
1 

6 Буквосочетания th  и ph . 

 

 
1 

7 Английский алфавит! 

Заглавныеи строчные!  

https://interneturok.ru/lesson/english/2-

klass/bpravila-

chteniyab/alfavit?block=player 

1 

8 Привет! Знакомство с 

персонажами учебника 

 

 

1 

9 Привет! Слушаем команды  1 

 Начальный модуль. Я и Моя 

семья- 

1,2,3 Покров Пресвятой 

Богородицы 

https://infourok.ru/viktorina-na-

anglijskom-yazyke-po-teme-semya-2-

4-klass-4678552.html 

2ч 

10 Моя семья.  

 
1 

11 Моя семья. Мои любимые цвета.  1 

 Модуль 1. Мир вокруг меня 

Мой дом/квартира /комната. 
День отца в России 

8,9,11 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

angliyskomu-yaziku-klass-moy-dom-

3653276.html 

7ч 

12 Мой дом http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

2/ 

1 

http://dtg.adminu.ru/2015/09/acquaintance/
http://dtg.adminu.ru/2015/09/acquaintance/
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/alfavit?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/alfavit?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/alfavit?block=player
https://infourok.ru/viktorina-na-anglijskom-yazyke-po-teme-semya-2-4-klass-4678552.html
https://infourok.ru/viktorina-na-anglijskom-yazyke-po-teme-semya-2-4-klass-4678552.html
https://infourok.ru/viktorina-na-anglijskom-yazyke-po-teme-semya-2-4-klass-4678552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-klass-moy-dom-3653276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-klass-moy-dom-3653276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-klass-moy-dom-3653276.html
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-2/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-2/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-2/
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13 Мой дом http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

2/ 

1 

14 Где же Чаклз? Комнаты в доме. http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

1/ 

1 

15 Где же Чаклз? http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

1/ 

1 

16 В ванной. http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

3/ 1 

17 В ванной.  1 

18 Portfolio. Fun at School. 

Портфолио. 

 
1 

 Модуль 1. Страны изучаемого 

языка и родная страна 

 

14,15,16,17,18 Всемирный день 

приветствий  

https://infourok.ru/igraviktorina-na-

temu-znaesh-li-ti-krim-klass-

2682368.html 

2ч 

19 Сады в Соединённом 

королевстве. Сады в России. 

 
1 

20 Английская сказка Городская 

мышка и деревенская. 

 
1 

 Модуль 1. Мир вокруг меня  2ч 

21 Теперь я знаю!  Давай поиграем.  1 

22 I love English. Контрольная  к 

модулю 1. (по теме Мой дом) 

 1 

 Модуль 1. Знакомство-  1ч 

23 Мой день 

рождения! Ознакомление с 

числительными от 1 до 10. 

Контроль навыков говорения. 

 

http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

13/ 

1 

 Модуль 2. Я и моя семья. 

Покупки в магазине. Любимая 

еда 

1,2,3 День кондитерских 

изделийhttps://infourok.ru/prezentac

iya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-

moya-lyubimaya-eda-klass-

2724867.html 

8ч 

24 Мой день рождения!   1 

25 Вкусный шоколад! Еда  http://audiolang.info/spotlight-2-klass-

video/ 

1 

26 Вкусный шоколад! Сладости http://audiolang.info/spotlight-2-klass-

video/ 

1 

27 Моя любимая еда! Развитие 

речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

 

http://audiolang.info/spotlight-2-klass-

video/ 

1 

28 Моя любимая еда!  

Формирование навыка чтения 

 1 

http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-2/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-2/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-2/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-1/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-1/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-1/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-1/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-1/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-1/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-3/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-3/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-3/
https://infourok.ru/igraviktorina-na-temu-znaesh-li-ti-krim-klass-2682368.html
https://infourok.ru/igraviktorina-na-temu-znaesh-li-ti-krim-klass-2682368.html
https://infourok.ru/igraviktorina-na-temu-znaesh-li-ti-krim-klass-2682368.html
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-13/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-13/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-13/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-lyubimaya-eda-klass-2724867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-lyubimaya-eda-klass-2724867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-lyubimaya-eda-klass-2724867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moya-lyubimaya-eda-klass-2724867.html
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
http://audiolang.info/spotlight-2-klass-video/
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слов с буквой “c”. 

29 Portfolio. Fun at school . 

Портфолио. Любимая еда. 

 

 1 

30 Типичная русская еда.  1 

31 Английская сказка Городская 

мышка и деревенская. 

 1 

 Модуль 2. Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна  

14,15,16,17,18 Международный 

день эскимо 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

anglijskomu-yazyku-na-temu-

traditional-russian-food-2-klass-

4475003.html 

2ч 

32 Теперь я знаю. Типичная русская 

еда. Еда в Великобритании. 

 1 

33 I Love English. Контрольная  к 

модулю 2 по теме Мой день 

рождение! 

 1 

 Любимое  домашнее животное   

 
12,13 День ездовых собак  

https://infourok.ru/viktorini-zagadki-i-

igri-k-urokam-angliyskogo-yazika-v-

nachalnoy-shkole-s-prezentaciey-po-

teme-ild-and-domestic-animals-

1463497.html 

 

34 Мои животные!  Модальный 

глагол “can” и глаголы движения. 

Контроль навыков говорения. 

 

http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

8/ 

1 

35 Мои животные!   /http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

7/ 

1 

Модуль 3. Мир моих увлечений. 

Игрушки  
 

8,9,10,4,5 День детских 

изобретений(Kid Inventors Day) 

Викторина по английскому языку 

"Hobby" (videouroki.net) 

4ч 

36 Я умею прыгать!  http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

6/ 

1 

37 Я умею прыгать!  
 

1 

38 В цирке! Развитие речевых 

умений, умений аудирования, 

чтения и письма.  

 

1 

39 В цирке!   1 

 Любимое  домашнее животное- 

 
12,13 Всемирный день защиты 

морских млекопетающих.  

https://infourok.ru/igraviktorina-v-mire-

2ч 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-traditional-russian-food-2-klass-4475003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-traditional-russian-food-2-klass-4475003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-traditional-russian-food-2-klass-4475003.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-traditional-russian-food-2-klass-4475003.html
https://infourok.ru/viktorini-zagadki-i-igri-k-urokam-angliyskogo-yazika-v-nachalnoy-shkole-s-prezentaciey-po-teme-ild-and-domestic-animals-1463497.html
https://infourok.ru/viktorini-zagadki-i-igri-k-urokam-angliyskogo-yazika-v-nachalnoy-shkole-s-prezentaciey-po-teme-ild-and-domestic-animals-1463497.html
https://infourok.ru/viktorini-zagadki-i-igri-k-urokam-angliyskogo-yazika-v-nachalnoy-shkole-s-prezentaciey-po-teme-ild-and-domestic-animals-1463497.html
https://infourok.ru/viktorini-zagadki-i-igri-k-urokam-angliyskogo-yazika-v-nachalnoy-shkole-s-prezentaciey-po-teme-ild-and-domestic-animals-1463497.html
https://infourok.ru/viktorini-zagadki-i-igri-k-urokam-angliyskogo-yazika-v-nachalnoy-shkole-s-prezentaciey-po-teme-ild-and-domestic-animals-1463497.html
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-8/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-8/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-8/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-7/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-7/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-7/
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-hobby.html
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-hobby.html
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-angliyskomu-yazyku-hobby.html
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-6/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-6/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-6/
https://infourok.ru/igraviktorina-v-mire-zhivotnih-2709564.html
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zhivotnih-2709564.html 

40 Fun at school. Portfolio. 

Портфолио. 
 

1 

41 Обожаю животных. Животные в 

Великобритании. 
 

1 

 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна -3ч 

 

  

42 Английская сказка Городская 

мышка и деревенская. 
 

 

43 Животные России.  Теперь я 

знаю! Контроль навыков 

говорения. 

 

 

 

44 I love English. Контрольная 

работа  к модулю 3. (по теме 

Мои животные) 

 

 

Модуль 4. Мир моих увлечений. 

Игрушки  

 

8,9,10,4,5 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/56096-prezentaciya-moi-

lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-

2-klass.html День безобразно 

хорошего настроения 

https://nsportal.ru/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/05/03/prezentatsiy

a-k-uroku-my-toys 

2ч 

45 

. 

 

Мои игрушки!  Предлоги места. 

http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

11/ 

1 

46 My Toys! Мои игрушки!  http://audiolang.info/video-uroki-

anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-

11/ 

1 

   Модуль 4. Я и Моя семья: 

члены семьи ,внешность ,их 

имена-  

1,2,3  8 марта, Международный 

день счастья (International Day of 

Happiness) 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/56096-prezentaciya-moi-

lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-

2-klass.html 

4ч 

47 У неё голубые глаза!   1 

48 У неё голубые глаза!   1 

49 Замечательный медвежонок!  1 

50 Замечательный медвежонок!  1 

Модуль 4. Мир моих увлечений    
 

8,9,10,4,5 День российской 

анимации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/605

5/conspect/153124/ 

3ч 

51 

 

 

Portfolio. 

Fun at school. 

 

1 

https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/05/03/prezentatsiya-k-uroku-my-toys
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/05/03/prezentatsiya-k-uroku-my-toys
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/05/03/prezentatsiya-k-uroku-my-toys
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/05/03/prezentatsiya-k-uroku-my-toys
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-11/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-11/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-11/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-11/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-11/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-11/
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/56096-prezentaciya-moi-lyubimye-igrushki-my-favourite-toys-2-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6055/conspect/153124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6055/conspect/153124/
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Портфолио. 

52 Магазины, где продаются 

плюшевые мишки. 
 

1 

53 Английская сказка Городская 

мышка и деревенская 
 

1 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна 
 

14,15,16,17,18 Международный 

день культуры 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-angliyskogo-yazika-vo-klasse-

po-teme-starinnie-russkie-igrushki-

2396872.html  

 

2ч 

54 
.  

                     Теперь я знаю.                         
Старые русские игрушки. 
Контроль говорения . 

 
1 

55 Мои игрушки. Контрольная 
работа  к модулю 4. 
I love English. 

 
1 

Модуль 5. Я и моя семья. Покупки в         магазине. 

Любимая еда 

1,2,3,9 Весенний День здоровья. 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya

-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight 

 

2ч 

56 
 
 
 

 
Мои           каникулы!     

 

1 

57 Мои каникулы!   1 

Мир вокруг меня. Времена года. 

Погода 

8,9,11. Весенний День здоровья.  

https://ppt4web.ru/anglijjskijj-

jazyk/eater0.html 

5ч 

58 
 

 
Ветрено!   
Погода и одежда. 

 

 
http://audiolang.info/video-uroki-
anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-
5/ 

1 

59 Ветрено!  Погода и одежда.  1 

60 Волшебный остров!  1 

61 Волшебный остров!  1 

62 Portfolio. 

Fun at school. 

Портфолио. 

 

1 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна  

День Балтийского флота  ВМФ 

России 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2016/04/02/istoricheskay

a-viktorina-moya-strana-rossiya-dlya-2-

3 14,15,16,17,18 

 

1ч 

63 Каникулы в России.  Прекрасный 

Корнуолл 

. 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-vo-klasse-po-teme-starinnie-russkie-igrushki-2396872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-vo-klasse-po-teme-starinnie-russkie-igrushki-2396872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-vo-klasse-po-teme-starinnie-russkie-igrushki-2396872.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-vo-klasse-po-teme-starinnie-russkie-igrushki-2396872.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/eater0.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/eater0.html
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-5/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-5/
http://audiolang.info/video-uroki-anglijskogo-yazyka-dlya-2-klassa-urok-5/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/04/02/istoricheskaya-viktorina-moya-strana-rossiya-dlya-2-3
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/04/02/istoricheskaya-viktorina-moya-strana-rossiya-dlya-2-3
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/04/02/istoricheskaya-viktorina-moya-strana-rossiya-dlya-2-3
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/04/02/istoricheskaya-viktorina-moya-strana-rossiya-dlya-2-3
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ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. воспитание нравственных чувств и этического сознания 

2. воспитание элементарных представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

3. воспитание уважительного  отношения к родителям и другим членам 

своей семьи, семейным ценностям и традициям; 

     4. формирование  понимания важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

     5. воспитание познавательного интереса к окружающему миру 

через прогулки, подвижные игры, участие в спортивных соревнованиях; 

     6. воспитание доброжелательного  отношения к сверстникам и младшим;  

     7.формирование представлений о дружбе, общению в коллективе; 

воспитывать доброжелательность, уважение друг к другу; 

     8. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

    9.  воспитание  умения замечать красоту в окружающем мире; в труде, 

творчестве, поведении и поступках людей;  

   10. интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам;  

   11. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

   12. воспитание чувства ответственности за жизнь и здоровье домашних 

питомцев 

   13.воспитание потребности  заботиться о домашних питомцах; 

   14.воспитание интереса и уважительного отношения к иностранному языку 

и культуре народов англоязычных стран; 

Мир моих увлечений 8,9,10,4,5 День города Санкт –

Петербург  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya

-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight 

 

5ч 

64 Английская сказка Городская 
мышка и деревенская. 

 1 

65 Теперь я знаю. Контроль 

говорения. 
 

1 

66  
I love English. 
Мои  
каникулы. Контрольная работа  

к модулю 5. 

 

1 

67 Шоу начинается!  1 

68 Шоу начинается!  1 

 Повторение   2 

69 Мои каникулы. Повторение   1 

70 Шоу начинается. Повторение.  1 

  70    

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2017/04/05/prezentatsiya-k-uroku-my-holidays-2-kl-spotlight
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   15.воспитание  элементарных представлений о художественных и 

эстетических ценностях чужой культуры;  

   16.воспитание  уважительного отношения к особенностям образа жизни 

зарубежных сверстников; 

   17.стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки 

   18.потребность и способность представлять культуру своей страны; 
 

 


