
 

 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «иностранный 
язык» 

1.1 Личностные результаты 
1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; 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, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом 
труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) 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; 

6) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожаюжизни и здоровью людей; 

8) формирование основ экологической культуры. 
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
1.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
- различать способ и результат действия; 



 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 
иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; — формулировать собственное мнение и позицию 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет; 

- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 



 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

1.3. Предметные результаты: 
Говорение 

Обучающийся 2-го класса научится: участвовать в элементарном этикетном диалоге 
(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); расспрашивать собеседника, задавая 
простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; кратко рассказывать о себе, своей 
семье, друге; составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе). 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 
- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);  
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 
Обучающийся 2-го класса научится: понимать на слух речь учителя, одноклассников, 

основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 
наглядность. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: читать вслух, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 
языковом материале;  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарем; овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Чтение  
Письмо 
Обучающийся 2-го класса научится: списывать текст, вставляя в него пропущенные 

слова в соответствии с контекстом; писать краткое поздравление с опорой на образец; 
записывать отдельные слова, предложения по модели; вьшисывать предложения из текста. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; - придумывать и 

записывать собственные предложения; - составлять план устного высказывания. 
Языковые средства и навыки оперирования ими: 
Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 2-го класса научится: воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов);пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; отличать буквы 
от знаков транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 



 

Обучающийся 2-го класса научится: произносить все звуки английского алфавита; 
различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:  соблюдать 
интонацию перечисления;  читать изучаемые слова по транскрипции; грамотно в 
интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 2-го класса 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; 
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую Догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 2-го класса научится: употреблять речевые образцы с глаголами to have, 

to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; употреблять правильный 
порядок слов в предложении; употреблять единственное и множественное число. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: - распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 
смысловые глаголы). 

З класс 
Говорение 
Обучающийся 3-го класса научится: осуществлять диалогическое общение на 

элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного 
языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; порождать элементарные связные 
высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая 
при этом свое отношение; приветствовать собеседника, используя языковые средства, 
адекватные возрасту собеседника и целям общения; прощаться после разговора, используя при 
этом разные речевые клише; описывать человека, животное, предмет, картину; рассказывать 
о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и Дату рождения, основное занятие; 
- просить о помощи или предложить свою помощь; 
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства;  
- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 
Обучающийся 3-го класса научится: понимать и реагировать на устное высказывание 

партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 
программой; понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 
игровыми ситуациями в классе; понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов 
(рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 
содержание; полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 
- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; - 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише. 



 

Чтение 
Обучающийся 3-го класса научится: выразительно читать вслух; читать про себя с 

целью: 
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 
Обучающийся З-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 
материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;  

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию.  

Письмо 
Обучающийся 3-го класса научится: писать короткое поздравление (с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; составлять и 
записывать план прочитанного; составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; составлять подписи 
к картинкам. 

Обучающийся З-го класса получит возможность научиться: 
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
- писать краткое письмо ши поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 
необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 
Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся 3-го класса научится: воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; отличать 
буквы от знаков транскрипции; применять основные правила чтения и орфографии (умение их 
применять при чтении и письме). 

Обучающийся З-го класса получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса научится: произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита; читать изучаемые слова по 
транскрипции; грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 
предложений. 

Обучающийся З-го класса получит возможность научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- читать изучаемые слова по транскрипции; 
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 
согласных;  



 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 
предложений на смысловые группы;  

- ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики. 
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую Догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,и реплики-клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 
(употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 
из других языков (интернациональные слова) 

 Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 3-го класса научится: употреблять речевые образцы с глаголами to have, 

to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; употреблять правильный 
порядок слов в предложении; употреблять единственное и множественное число. 

Обучающийся З-го класса получит возможность научиться: распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 
модальные и смысловые глаголы). 

4 класс 
Говорение 
Выпускник научится :вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; - выражать отношение 

к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 
Выпускник научится: понимать на слух: речь учителя во время ведения урока; связные 
высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; высказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи; 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 невер
бально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 контекстуальную или языковую догадку; 



 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Чтение 
Выпускник научится 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;  написанное цифрами время, количественные и 
порядковые числительные и даты; с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения;  основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное);с определённой 
скоростью, обеспечивающей понимание читаемого; читать небольшие тексты различных 
типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 
понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; читать и 
понимать содержание текста и ответить на вопросы по содержанию текста; пользоваться 
справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) 
с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- читать и понимать тексты; 
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 
- понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и 

предложении, подчинённые главному предложению; хронологический/логический 
порядок предложений; 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; выражать сужДение 
относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным опытом). 

Письмо 
Выпускник научится: 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 днём рождения (объём 
15— 20 слов); писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30—40 слов) с 
опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 паан/ютючевые 

слова (объём 50—60 слов); 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими: 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать 

буквы от транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться английским 
алфавитом; писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом); сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 
соответствующие транскрипционные знаки; писать красиво (овладеет навыками английской 
каллиграфии);писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

- писать транскрипционные знаки; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
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: 
- 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 
Выпускник на учится: понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; использовать в речи лексические единищ, 
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Обучающийся4-го класса получит возможность научиться: 
- распознавать имена собственные и нарицательные;  
- распознавать части речи по определённым пяризнакам; 
- 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 
Выпускник научится: понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/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 сап, mау, must, видо-временные формы 
Present/Past/Future Sinple, Present Progressive, конструкцию to be  going to для выражения буду
щих 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: 
- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определенный и нулевой артикли;  понимать и использовать в речи указательные (this, 
that, these, those), неопределённые боте, апу) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 
по правилам; 



 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 
- Дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 
- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами. 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета. 
2 класс 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Привет! Моя семья! Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / 
хобби.  
Мой дом! Моя комната. Мебель. Мои вещи. 
е игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Мне нравится еда! Вкусный шоколад. Мой день рождения. Моя любимая еда. Русские 
национальные блюда. 
Животные. Мои животные. Я умею прыгать.  В цирке. Домашние питомцы. 
Игрушки в моей коробке. У нее голубые глаза. Мой плюшевый медвежонок. Моя любимая 
игрушка. 
Мы любим лето! Мои каникулы. Ветрено. Волшебный остров. Солнечные часы. 
Национально-региональный компонент прослеживается в учебно – тематическом 
планировании при изучении тем : №30 «знакомство с традиционными блюдами русской и 
чувашской кухни», №34 «Национальные праздники в Чувашии», №54 «Чувашские национальные 
игрушки», №61 «Волшебный город Чебоксары». 

 
 

3 класс 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 
Снова вместе. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Моя школа. Любимый предмет в 
школе.  
Моя семья! Новый член семьи. Моя счастливая семья. Российские семьи. 
Всё, что я люблю. Основные продукты питания. Моя любимая еда. Составляем список покупок. 
Меню на обед. Блюда национальной кухни. 
Поиграем. Игрушки. Моя любимая игрушка. Моя комната. Игрушки в моей комнате. Мои 
Пушистые друзья. Умные животные. Части тела. Описание животных. Любимое домашнее 
животное. Мой питомец.  
Дом, милый дом. Мой дом. Комнаты в доме. Предметы мебели и интерьера. Описание домов. 
Выходной день. Музеи в России. Мой выходной день. Любимые занятия. Выходной день в парке. 
На пикнике.  
День за днем. Веселый день. Как проходят наши дни? Как проходят каникулы. 



 

Национально-региональный компонент прослеживается в учебно – тематическом 
планировании при изучении тем : №25 «Чувашская национальная кухня», №52 «Музеи города 
Чебоксары». 

 
4  класс 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 
Семья и друзья. Большая счастливая семья. Мой лучший друг. В моей семье. 
Рабочий день. Больница для животных. Мой любимый день. Профессии. Один день из моей 
жизни. 
Вкусное угощение. Пиратский фруктовый салат. Приготовление еды. 
В зоопарке. Забавные животные. Дикие животные. Животным нужна помощь. 
Где ты был вчера? Время чая. С днем рождения. 
Расскажи сказку. Заяц и черепаха. Жили были. 
Знаменательные дни. Лучший день в этом году. Музыкальные инструменты. Волшебные 
моменты Башни Элтон. 
Отдых в каникулы. Едем отдыхать. Здравствуй лето. Письмо другу. Страны и одежда. Мои планы 
на лето. 
Национально-региональный компонент прослеживается в учебно – тематическом 
планировании при изучении тем : №23 «Чувашская национальная кухня», №29 «Животный мир 
Чувашии», №44 «Мой любимый герой чувашских сказок», №64 «Популярные места отдыха в 
Чувашии». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение темы. 

 
2 класс. 

 
 
№ Темы Количество часов 

 Знакомство  
 Вводный модуль. Привет! Моя семья!  
 Модуль 1. My home! Мой дом!  
 Модуль 2. Мне нравится еда!  
 Модуль 3. Животные  
 Модуль 4.  Игрушки в моей коробке.  
 Модуль 5. Мы любим лето!  

 
 

Поурочное планирование 
по английскому языку во 2 классе, учебник "Spotlight" Быкова Н.И. 

№ 
 п/п 

Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

 Знакомство  
  Давай начнём! 1 

2.  Мои буквы a-h! 1 
3.  Мои буквы i-q! 1 
4.  Мои буквы r-z! 1 
5.  Буквосочетания sh, ch! 1 
6.  Буквосочетания th, ph! 1 
7.  Большие и маленькие! 1 

 Вводный модуль. Привет! Моя семья!  
8.  Привет!  1 
9.  Привет!  1 
10.  Моя семья! 1 
11.  Моя семья! 1 

 Модуль 1. My home! Мой дом!  
12.  Мой дом! 1 
13.  Мой дом! 1 
14.  Где Чаклз? 1 
15.  Где Чаклз? 1 
16.  В ванной! 1 
17.  В ванной! 1 
18.  Урок-соревнование. 1 
19.  Моя комната.  1 
20.  Сады в Великобритании и России. 1 



 

21.  Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 
22.  Закрепление языкового материала по теме «Мой 

дом». 
1 

23.  Дом моей мечты. 1 
 Модуль 2. Мне нравится еда!  

24.  Мой день рождения! 1 
25.  Мой день рождения! 1 
26.  Вкусный шоколад! 1 
27.  Вкусный шоколад! 1 
28.  Моя любимая еда! 1 
29.  Моя любимая еда! 1 
30.  Знакомство с традиционными блюдами русской и 

чувашской кухни. 
1 

31.  Закрепление лексики по теме "Мне нравится еда". 1 
32.  Урок-игра. 1 
33.  Рождество в Англии (урок-праздник) 1 
34.  Национальные праздники в Чувашии. 1 

 Модуль 3. Животные  
35.  Мои животные! 1 
36.  Мои животные! 1 
37.  Я умею прыгать! 1 
38.  Я умею прыгать! 1 
39.  В цирке! 1 
40.  В цирке! 1 
41.  Я умею петь!  1 
42.  Любимые домашние животные в Великобритании и 

России. 
1 

43.  Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 
44.  Закрепление языкового материала по теме 

«Животные» 
1 

45.  Мой любимчик. 1 
 Модуль 4.  Игрушки в моей коробке.  

46.  Мои игрушки! 1 
47.  У нее голубые глаза! 1 
48.  У нее голубые глаза! 1 
49.  Мой плюшевый медвежонок! 1 
50.  Мой плюшевый медвежонок!  
51.  Моя любимая игрушка! 1 
52.  Закрепление языкового материала по теме 

«Игрушка» 
1 

53.  Урок – соревнование. 1 
54.  Чувашские национальные игрушки. 1 

 Модуль 5. Мы любим лето!  
55.  Мои каникулы! 1 
56.  Мои каникулы! 1 



 

57.  Ветрено! 1 
58.  Ветрено! 1 
59.  Волшебный остров! 1 
60.  Волшебный остров! 1 
61.  Волшебный город Чебоксары. 1 
62.  Солнечные часы. 1 
63.  Солнечные часы. 1 
64.  Места отдыха в Великобритании и России. 1 
65.  Чтение сказки «Городская и сельская мышь». 1 
66.  Закрепление языкового материала по теме «Мои 

каникулы». 
1 

67.  Урок - игра.  1 
68.  Время спектакля! 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

3 класс 
 

№ Разделы Количество часов 
 Модуль 1: Снова вместе.  
 Модуль 2. Моя семья  
 Модуль 3.Всё, что я люблю  
 Модуль 4. Поиграем  
 Модуль 5.  Пушистые друзья  
 Модуль 6. Дом, милый дом  
 Модуль 7. Выходной день  
 Модуль 8. День за днем  

 
Поурочное планирование 

по английскому языку в 3 классе, учебник «Spotlight» Быкова Н. И. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во часов 

 Модуль 1: Снова вместе.  

1.  Вводный урок. 1 
2.  Приветствие. 1 
3.  Школьные принадлежности. 1 
4.  Считаем до 20. 1 
5.  Учебные предметы. 1 
6.  Любимый предмет в школе. 1 
7.  Урок чтения "Солдатик". 1 
8.  Начальная школа в России. 1 
9.  Я люблю английский язык. 1 
10.  Моя школа. 1 

 Модуль 2. Моя семья  
11.  Моя семья: члены семьи. 1 
12.  Новый член семьи. 1 
13.  Описание семьи. 1 
14.  Моя счастливая семья. 1 
15.  Российские семьи. 1 
16.  Контроль знаний по теме «Моя семья» 1 
17.  Я люблю английский. 1 

 Модуль 3.Всё, что я люблю  
18.  Основные продукты питания. 1 
19.  Моя любимая еда. 1 
20.  Составляем список покупок. 1 
21.  Меню на обед. 1 
22.  Урок чтения "Солдатик". 1 
23.  Блюда национальной кухни. 1 
24.  Я люблю английский язык. 1 



 

25.  Чувашская национальная кухня. 1 
 Модуль 4. Поиграем  

26.  Игрушки. 1 
27.  Моя любимая игрушка 1 
28.  Моя комната. 1 
29.  Игрушки в моей комнате. 1 
30.  Урок чтения "Солдатик". 1 
31.  Контроль знаний по теме «Все,что я люблю» 1 
32.  Урок-соревнование. 1 

 Модуль 5.  Пушистые друзья  
33.  Умные животные.  1 
34.  Части тела. 1 
35.  Описание животных. 1 
36.  Любимые домашние животные. 1 
37.  Что умеют делать животные? 1 
38.  Мой питомец. 1 
39.  Урок чтения "Солдатик". 1 
40.  Удивительный мир Дедушки Дурова. 1 
41.  Я люблю английский язык. 1 
42.  Контроль знаний по теме «Пушистые друзья» 1 

 Модуль 6. Дом, милый дом  
43.  Мой дом: комнаты в доме. 1 
44.  Мой дом и его окружение. 1 
45.  Мой дом: предметы мебели и интерьера. 1 
46.  Описание домов. 1 
47.  Урок чтения "Солдатик". 1 
48.  Дома в Великобритании. 1 
49.  Я люблю английский язык. 1 
50.  Контроль знаний по теме «Дом, милый дом» 1 
51.  Музеи в России. 1 
52.  Музеи г. Чебоксары. 1 

 Модуль 7. Выходной день  
53.  Мой выходной день. 1 
54.  Любимые занятия. 1 
55.  Выходной день в парке. 1 
56.  На пикнике. 1 
57.  Контроль знаний по теме «Выходной день» 1 
58.  Мир развлечений. 1 
59.  Я люблю английский. 1 
60.  Урок-игра 1 

 Модуль 8. День за днем  
61.  Веселый день. 1 
62.  Как проходят наши дни? 1 
63.  Как проходит воскресенье? 1 
64.  Скоро каникулы! 1 
65.  Контроль знаний по теме «День за днем» 1 
66.  Я люблю английский язык. 1 
67.  Герои мультфильмов 1 
68.  Конкурс "Знаешь ли ты английский?" 1 

 
 



 

 
 
 
 

 
4 класс 

 
№ Разделы Количество часов 
  Снова вместе. 

 
 

 Модуль 1. Семья и друзья  
 Модуль 2. Рабочий день  
 Модуль 3. Вкусное угощение  
 Модуль 4.В зоопарке  
 Модуль 5. Где ты был вчера?  
 Модуль 6. Расскажи сказку  
 Модуль 7.Знаменательные дни  
 Модуль 8.Отдых в каникулы  

 
 

 Поурочное планирование 
по английскому языку в 4 классе, учебник "Spotlight" Быкова Н.И. 

 
№ 
п/п 
 

 
Наименование разделов и тем уроков 

Количество часов 

 Снова вместе. 
 

 

1.  Снова вместе! 1 
2.  Снова вместе! 1 
 Модуль 1. Семья и друзья  

3.  Одна большая счастливая семья.  1 
4.  Одна большая счастливая семья. 1 
5.  Мой лучший друг. 1 
6.  Мой лучший друг. 1 
7.  Златовласка и три медведя. 1 
8.  Англоговорящие страны. 1 
9.  Экстенсивное чтение. 1 
10   Я люблю английский. 1 
11   Контроль знаний по теме «Семья и друзья» 1 
12   Проект «Мой город». 1 
 Модуль 2. Рабочий день  

13   В больнице для животных. 1 
14   В больнице для животных. 1 
15   Учись, играя. 1 
16   Учись, играя. 1 
17   Контроль знаний по теме «Рабочий день» 1 
18   Златовласка и три медведя. 1 
 Модуль 3. Вкусное угощение  

19   Мой любимый день. 1 



 

20   Пиратский фруктовый салат. 1 
21   Пиратский фруктовый салат. 1 
22   Как приготовить еду? 1 
23   Чувашская национальная кухня. 1 
24   Традиционные блюда Великобритании. 1 
25   Экстенсивное чтение «Что бы ты хотел к чаю?» 1 
26   Контроль знаний на тему «Вкусное угощение» 1 
 Модуль 4.В зоопарке  

27   Забавные животные. 1 
28   Забавные животные. 1 
29    Дикие животные. Животный мир в Чувашии 1 
30   Экстенсивное чтение. 1 
31   Животным нужна помощь. 1 
32   Контроль знаний по теме «В зоопарке» 1 
33   Время чая. 1 
34   Время чая. 1 
 Модуль 5. Где ты был вчера?  

35   Что было вчера. 1 
36   Что было вчера. 1 
37   Златовласка и три медведя. 1 
38   Уголок культуры «С днем рождения!» 1 
39   Контроль знаний по теме «Где ты был вчера?» 1 
40   Проект «День города». 1 
 Модуль 6. Расскажи сказку  

41   «Заяц и черепаха» - работа с текстом. 1 
42   «Заяц и черепаха» - работа с текстом 1 
43   Жили-были…  1 
44    Мой любимый герой чувашских сказок. 1 
45   Экстенсивное чтение 1 
46   Контроль знаний по теме «Расскажи сказку» 1 
 Модуль 7.Знаменательные дни  

47   Лучший день в этом году. 1 
48    Лучший день в этом году. 1 

49    Музыкальные инструменты. 1 
50   Златовласка и три медведя. 1 
51   Уголок культуры «Башни Элтон» 1 
52   Памятные дни. 1 
53   Я люблю английский 1 
54   Едем отдыхать! 1 
55   Едем отдыхать! 1 
56   Здравствуй, лето. 1 
57    Здравствуй, лето. 1 
58   Златовласка и три медведя. 1 
59   Письмо другу. 1 
60   Контроль знаний по теме «Знаменательные дни» 1 
 Модуль 8.Отдых в каникулы  

61   Страны и одежда. 1 
62   Я люблю английский. 1 
63   Путешествие во Флориду. 1 
64   Популярные места отдыха в Чувашии. 1 



 

65   Мои планы на лето. 1 
66   Урок-соревнование. 1 
67   Проекты. Защита проектов. 1 

68   Проекты. Защита проектов. 1 



 

 


	Чтение

