
 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа п.г.т. Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской 

области 

  

    Рассмотрена  

    на заседании МО    

учителей  

гуманитарного цикла 

Председатель МО 

________________  

Нечаева Т.В. 

Протокол № 1                                                                                                                                                        

от   « 30 »  августа  2021г. 

Проверена 

     Заместитель 

 директора по УВР 

_________________ 

Лещева Е.Г. 

« 30»  августа  2021г. 

 

Утверждена  

Приказом № 265/3 

от   « 30 » августа  2021г. 

Директор ГБОУ СОШ   

п.г.т. Междуреченск 

 

__________________ 

Шапошникова В.В. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по английскому языку 

на уровне основного общего образования 
2-4 классы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    2021 г. 

 



 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373  «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки  России от 31 декабря 

2015 г. № 1576»), программы «Английский язык» предметная  линия 

учебников под редакцией В.П. Кузовлева и др. авторы: В.П. Кузовлева, 

Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, Москва, «Просвещение», 2019  ООП 

НОО и учебного плана ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 по 4 класс из расчета 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 
 

класс количество часов в неделю количество часов в год 

1 - - 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

итого 6 204 

 

Количество учебных занятий за 3 года обучения составляет 204 часа, что 
соответствует ФГОС начального общего образования и выполняет гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса, установленногоСанПин. 

 
I.   Планируемые результаты освоения учебногопредмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС, данная программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

предмету «Английский язык». 

Личностные результаты: 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостиза 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этническойи 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

вегоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсяи 

развивающемсямире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости исвободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям. 

 
Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебныхи 

практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационныхи 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствиис 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанровв 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказываниев 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий ипричинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения иоценкусобытий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариватьсяо 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов 

сторон исотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

техническихидр.)всоответствииссодержаниемконкретногоучебногопредмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием  

конкретного учебного предмета ; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий . 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевогоповедения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых дляовладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранномязыке, 

расширение лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественнойлитературы. 

 
II.  Содержание учебного предмета (английский язык) 

 
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. 

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 популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В руслеговорения 

1. Диалогическая форма 

Уметьвести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средствтелекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ нанего); 

– диалог — побуждение кдействию. 
2. Монологическаяформа 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать науслышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковомматериале; 
– 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.). 

В русле письма 

Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания ипредложения; 



– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личноеписьмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученныхслов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических 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, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

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 (HespeaksEnglish.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. 

It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения 

с союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения сbecause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 



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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка иконтиненты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/роднойстраны; 
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников итрадиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения длядетей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи 

и их героев, а также анимационные фильмы и ихгероев. 

Выпускник получит возможность: 
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и роднойстраны; 
- представлять реалии своей страны средствами английскогоязыка. 
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевойдеятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обменмнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку,персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальнойшколы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения,песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанноготекста; 

 выражать отношение кпрочитанному/услышанному. 

В аудированиивыпускник научится: 

 понимать наслух: 

- речь учителя по ведениюурока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомыеслова; 

- выказыванияодноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевомматериале 

как при непосредственном общении, так и при восприятииаудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержаниютекста); 

 понимать основную информациюуслышанного; 

 извлекать конкретную информацию изуслышанного; 



 понимать деталитекста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту иинтересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковуюдогадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержаниетекста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словеснымударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременныхформ; 

 редуцированные отрицательные формы модальныхглаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные идаты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные,восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е.научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой)информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержаниютекста; 

 определять значения незнакомых словпо 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с роднымязыком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративнойнаглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типамишрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однороднымичленами; 

 понимать внутреннюю организацию текста иопределять: 



- главную идею текста и предложения, подчиненные главномупредложению; 

- хронологический/логическийпорядок; 
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматическихсредств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смыслаи: 

- делать выводы изпрочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводупрочитанного; 

- выражать суждение относительно поступковгероев; 

- соотносить события в тексте с личнымопытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматическиеупражнения, 

- делать записи (выписки изтекста), 

- делать подписи крисункам, 

- отвечать письменно навопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 

слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой 

наобразец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилиипо-английски, 

- писать запискидрузьям, 
- составлять правилаповедения/инструкции, 
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующуюинформацию; 
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объѐм 50-60слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой наобразец) 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разнымишрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционныхзнаков; 

 читать слова потранскрипции; 

 пользоваться английскималфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатнымшрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционныезнаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английскойкаллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правиламиорфографии). 

  Выпускник получит возможностьнаучиться: 



 писать транскрипционныезнаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения; 

 использовать словарь для уточнения написанияслова. 

 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английскогоязыка; 

 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 передгласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе,предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по егоинтонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательноепредложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознаватьслучаииспользования связующего―r‖ и использовать ихв 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонациюперечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебныхсловах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальнойшколы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 распознавать имена собственные инарицательные; 

 распознавать по определенным признакам частиречи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам иприставкам); 

 использовать правиласловообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементамт.д.) 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные 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 havegot, 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, 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; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательнойформах; 

 Выпускник получитвозможность: 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any)местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and 

и but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because 
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений. 
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы/раздела                                   2 класс 

 
№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Деятельность учителя 

с учётом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

18 привлечене внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов и явлений, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к  

событиям, явлениям, 

лицам;  

2 Я и мои друзья. Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, привет-

ствие, прощание. 

13 применение 

интерактивных форм 

учебной работы: 

интеллектуальных, 



3 Мир моих увлечений. 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

9  приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы, которая учит 

командной работе и 

взаимодействию, 

игровых методик;  

4 Мир вокруг меня. 

Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные. 

9 максимальное 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебных 

предметов для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-нравственных 

и социокультурных 

ценностей; 

5 Погода. Времена года. Путешествия. Виды 

транспорта. 
13 привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов и явлений, 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Названия континентов, стран и городов. Описание 

местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День благодарения). 

Рождество и Новый год: герои рождественского и новогоднего 

праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и предметы их быта. 

6 применение 

интерактивных форм 

учебной работы: 

интеллектуальных, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию; 
 Итого за год: 68ч  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

Количество часов 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 Откуда ты родом? 1
0 

максимальное 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебных предметов 

для формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

2 У тебя большая семья? 1
0 

3 Ты хороший помощник? 7 

4 Что ты празднуешь? 7 

5 Я очень привлекательный! 1
0 

6 Какое твоѐ любимое время года? 7 

7 У тебя есть домашнее животное? 7 



8 Лучшие друзья – кто они? 1
0 

ценностей; подбор 

соответствующего 

тематического 

содержания 

 ИТОГО 6 

 

4 класс 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование темы 
 

Количеств

о часов 

Деятельность учителя с 

учётом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 Что я люблю делать летом 9 выбор методов, 

методик, технологий, 

оказывающих 

воспитательное 

воздействие на 

личность в 

соответствии с 

воспитательным 

идеалом, целью и 

задачами воспитания; 

реализация приоритета 

воспитания в учебной 

деятельности 

2 Животные, которые мне нравятся 9 

3 Мне 
пора! 

6 

4 Я люблю свою школу 9 

5 Место, где я счастлив 10 

6 Здесь я живу 9 

7 Работа моей мечты 6 

8 Лучшие моменты года 10 

 Итого за год: 68ч  

 Итого за 3 года: 204ч  
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