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Программа составлена на основании 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку; 

3.Учебного плана МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки 

Гвардейского городского округа» на 2020 – 2021 учебный год. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты: 

• выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, пользоваться словарём; 

• владеть техникой орфографически правильного письма; 

• писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

• заполнять формуляры; 

• делать записи для устного высказывания; 

• использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударение в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

• знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка. 

Ученик научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста; 



• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Содержание программы. 

Модуль 1. «Знакомство».  

С одноклассниками, учителем, персонажами учебника: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Модуль 2. «Я и моя семья». 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки. 

Модуль 3. «Мир моих увлечений».  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Модуль 4. «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. 

Модуль 5. «Моя школа». 

 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Модуль 6. «Моя любимая еда». 

Предпочтения в еде. Разновидности продуктов (овощи, фрукты, напитки). Время приема 

пищи. Меню. Кухонная утварь. 

Модуль 7. «Мир вокруг меня. Выходные». 

 Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Модуль 8. «Страна/ страны изучаемого языка и родная страна». 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг). 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). 



Тематическое планирование. 

 

№  

Тема 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. «Знакомство» 

1 Вводный урок. Сделаем это вместе. 1 

2 Могу ли я? 1 

3 Мой сын Джон . 1 

4 Заполняем анкету. Проверочная работа. 1 

Модуль 2. «Я и моя семья » 

5 Познакомьтесь с моей семьей.  1 

6 Притяжательные местоимения. 1 

7 Королевская семья. 1 

8 Спорт в нашей жизни. 1 

9 Простое настоящее время. Проверочная работа. 1 

Модуль 3. «Мир моих увлечений» 

10 Кто? Что? Где? Когда? Почему?  1 

11 Время. 1 

12 Который час? 1 

13 Сколько..? Числительные. 1 

14 Распорядок дня. Проверочная работа. 1 

Модуль 4. «Я и мои друзья» 

15 Личные местоимения.  1 

16 Наш дом. 1 

17 Притяжательный падеж. 1 

18 Где ты живешь? Проверочная работа. 1 

Модуль 5. «Моя школа» 

19 Я хожу в школу. 1 

20 Простое продолженное время. 1 

21 Моя новая школа. 1 

22 Простите! Извините! Проверочная работа. 1 



Модуль 6. «Моя любимая еда» 

23 Я люблю поесть! 1 

24 Куда ты идешь? 1 

25 Хотели бы вы? 1 

26 На кухне. Проверочная работа. 1 

Модуль 7. «Мир вокруг меня. Выходные» 

27 Выходные.  1 

28 Оборотыthereis/thereare. Даты. 1 

29 Глагол «быть» в прошедшем времени. проверочная работа. 1 

Модуль 8. «Каникулы и путешествия» 

30 Каникулы и путешествия. 1 

31 Неправильные глаголы. 1 

32 Летние каникулы. 1 

33 Достопримечательности. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

35 Итоговый урок. 1 

 

 


