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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2 класс 

 

Личностные УУД: 

1. У обучающегося будут сформированы: 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

− мотивационная основа учебной деятельности; 

− основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи; 

− доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам; 

− эстетические чувства на основе знакомства со сказкой; 

− понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок учителей 

и одноклассников. 

2. Обучающийся получит возможность для формирования: 

− этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

− навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

− установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные 

1. Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу 

− осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов) 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

− знакомство с транскрипцией 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем 

 2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила 

в контроле способа решения 

− осуществлять самоконтроль, самооценку 

− учитывать установленные правила в контроле способа решения 

Познавательные 

1.Обучающийся научится: 

− строить диалогическое высказывание 

− действовать по образцу (написание букв) 

− уметь действовать по образцу (написание буквосочетаний) 

− проводить сравнение и анализ объектов 

− действовать по образцу, проводить аналогии 
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− осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих 

друзей и близких) 

− осуществлять анализ объектов 

− действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном 

виде 

− находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом (о выполненной поделке в досье Языкового портфеля) 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме с опорой на образец 

− проводить сравнение по заданным критериям 

− учиться основам смыслового восприятия художественного текста 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 

рефлексию 

− учиться произвольно и осознанно владеть общими приёмами выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

− осуществлять запись о выполненной открытке в досье Языкового портфеля 

− проводить сравнение по заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информа-ции для выполнения учебных зада-ний с помощью 

инструментов ИКТ 

− учиться основам смыслового восприятия художественного текста 

− учиться произвольно и осознанно владеть общими приёмами выполнения заданий 

работать с таблицей, проводить рефлексию 

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме с опорой 

на образец. 

Коммуникативные 

1. Обучающийся научится: 

− уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

− ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

− признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные УУД: 

Говорение 

1. Обучающийся научится: 

− научиться приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться; 

− представлять себя и друзей 

− давать команды 

− спрашивать о предметах в доме и называть их 

− спрашивать о местонахождении членов семьи и отвечать, где они находятся 

− спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос 

− спрашивать о любимой еде и называть продукты 

− говорить, что умеют делать 

− говорить, что умеют делать персонажи 
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− спрашивать, что умеют делать одноклассники и отвечать на вопрос 

− говорить, что умеют и не умеют делать животные 

− спрашивать о том, где находятся предметы, и отвечать на вопрос 

− называть части лица 

− говорить, какие у них есть игрушки 

− описывать игрушку 

− говорить о погоде и одежде 

− спрашивать о погоде и отвечать на вопрос 

− называть времена года 

− говорить, во что одеты персонажи 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

− составлять краткую характеристику персонажа; 

− кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

1. Обучающийся научится: 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 

диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально реагировать на 

услышанное 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений,построенных в основном на знакомом языковом материале 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни, построенной в 

основном на знакомом языковом материале 

2. Обучающийся 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. 

Чтение 

1. Обучающийся научится: 

− читать буквосочетания sh, ch 

− читать буквосочетания th, ph 

− читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

− читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

− читать новые слова 

− читать букву “E” в закрытом слоге и буквосочетание “ee” 

− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале 

− читать вслух текст сказки, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

− читать букву “С” в буквосочетании и отдельно перед некоторыми гласными 

− читать буквосочетание “ir” 

− читать и понимать содержание небольших текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова 

− читать букву “Y” перед гласной и на конце слова 

− читать буквы и буквосочетание, которые дают звук /k/ 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 
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− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

− основное содержание текста. 

Письменная речь 

1. Обучающийся научится: 

− писать предложение о своей спальне 

− писать предложение о своей любимой еде 

− писать предложение о том, что умеют делать 

− писать о своей игрушке 

− описывать себя на отдыхе 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

− составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

− заполнять простую анкету; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 

Орфография и пунктуация 

 1. Обучающийся научится: 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно 8 букв английского 

алфавита (полупечатное написание букв); восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей (вставить пропущенные буквы) 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 букв английского 

алфавита (полупечатное написание букв) 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно 9 буквы английского 

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

слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно два буквосочетания 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний); восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной задачей 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

2. Обучающийся 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 

1. Обучающийся научится: 

− различать на слух и адекватно произносить 8 звуков английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков Буквы: a,b,c,d,e,f,g,hЗвуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/ 

− различать на слух и адекватно произносить 17 звуков английского языка, соблюдая 

нормы произношения 

звуков Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, qЗвуки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/ 

− различать на слух и адекватно произносить 24 звука английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, zЗвуки: /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, 

/w/, /ks/, /j/, /z/ 

− различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, соблюдая нормы 

произношения звуков Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 
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− различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, соблюдая нормы 

произношения звуков. Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков 

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

− соблюдать интонацию перечисления; 

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

− (артиклях, союзах, предлогах); 

− читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

1. Обучающийся научится: 

− оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

− распознавать активную лексику и использовать ее в устной и письменной речи 

− распознавать и употреблять активную лексику, уметь отвечать на вопросы 

 2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

− употреблять в речи глаголсвязку to be 

− употреблять глагол like в Present Simple в утвердительной и отрицательной форме 

− употреблять модальный глагол can в утвердительной форме 

− употреблять модальный глагол can в вопросительной и отрицательной форме 

− употреблять предлоги места (on, in, under) 

− употреблять структуру have got в утвердительной форме 

− употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа и в 

вопросительной форме 

− употреблять структуру have got в утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа в 

отрицательной форме 

− употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной форме 

− употреблять безличные предложения 

 Обучающийся 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),предложениясконструкцией 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); 

− оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени(much, little, very); 

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

− глаголы). 
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3 класс 

 

Личностные УУД: 

1. У обучающегося будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебе 

− первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

− стремление к соблюдению языковых норм 

− уважение к своей семье, к культуре своего народа и народов других стран 

− осознание предложение и текста как средств для выражения мыслей и чувств 

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

         2. Обучающийся получит возможность для формирования: 

− 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). 

− адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, 

учителем, способности к адекватной самооценки. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные 

1. Обучающийся научится: 

− самостоятельно организовать свое рабочее место 

− определять цель учебной деятельности под руководством учителя 

− следовать инструкциям учителя при выполнении задачи 

− намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов 

− использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью 

− осознавать цели и задачи изучения курса, раздела 

− планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе 

− осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач 

− оценивать собственную успешность. 

Познавательные 

1. Обучающийся научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

пользоваться англо- русским словарем 

− выделять существенную информацию из прочитанного текста 

− свободно ориентироваться в учебнике 

− находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи 

− составлять предложения 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности 

− ориентироваться в учебнике 

− сравнивать явления русского и английского языка на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений 
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− находить, анализировать, сравнивать, характеризовать части речи, виды предложений 

− составлять тексты. 

Коммуникативные 

1. Обучающийся научится: 

− соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка 

− понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

− читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл сообщений, основное 

содержание сложных рассказов 

− составлять небольшие монологические высказывания на различные темы 

− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре или группе 

− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя) 

   2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− участвовать в диалогах различного характера 

− соблюдать при общении с носителями языка нормы речевого этикета и правила 

устного общения 

− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 

Предметные УУД: 

Говорение 

1. Обучающийся научится: 

− вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

− уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

− уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

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

отвечая на его вопросы; 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

− составлять краткую характеристику персонажа; 

− кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

1. Обучающийся научится: 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

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

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

− использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

1. Обучающийся научится: 

− соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
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− читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

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

нужную информацию; 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

1. Обучающийся научится: 

− владеть техникой письма; 

− списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

−  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

− заполнять простую анкету; 

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

− правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

− делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 

Орфография и пунктуация 

 1. Обучающийся научится: 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

−  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз.единицы, как звук, буква, 

слово. 

− применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

− отличать буквы от знаков транскрипции. 

2. Обучающийся 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

1. Обучающийся научится: 

− адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

− соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

− соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

− соблюдать интонацию перечисления; 

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, 

предлогах); 

− читать изучаемые слова по транскрипции; 

− писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
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Лексическая сторона речи 

1. Обучающийся научится: 

− распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 3 класса лексич. единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексич. 

нормы; 

− оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник. задачей. 

 2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

− составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы 

лексику. 

Грамматическая сторона речи 

 1. Обучающийся научится: 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

−  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; 

− притяжательный падеж существительных.   

− глаголы в Настоящем простом времени; 

− модальные глаголы can; 

− личные, притяжательные и указательные местоимения; 

− изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

− количественные (до 20) числительные; 

− наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа 

действия; 

−  узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики глаголы в 

Настоящем простом времени. 

 

4 класс 

Личностные УУД: 

1. У обучающегося будут сформированы: 

− Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

− обязанностям человека: 

− ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям, государственной 

символике, родному языку, к России; 

− элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

− первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

2. Обучающийся получит возможность для формирования: 

−  мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

−  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

−  эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально – нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

−  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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−  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные 

1. Обучающийся научится: 

− овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,  

− поиску средств ее осуществления;  

− освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;  

− формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  

определять  наиболее эффективные способы достижения результата;  

− формированию умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

− освоению  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  

− использованию  знаково-символических  средств  представления  информации  для  

− созданию моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

     - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

     - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

     - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

     - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

1. 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 сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия аутентичных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- проводить сравнение 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; 

- устанавливать аналогии. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

Коммуникативные УУД 

1. 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 . 

- 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. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

Предметные результаты 

Говорение 

1.Обучающийся научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне с взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения; 

- составлять 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. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 
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- 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 

1. Обучающийся 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. 

2. Обучающийся 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 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

1. Обучающийся 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). 

2. Обучающийся 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. 

Письменная речь 

1. Обучающийся 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. 

2. Обучающийся 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; 
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- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

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

необходимости. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 

Орфография и пунктуация 

1. Обучающийся 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). 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

1. Обучающийся научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

2. Обучающийся 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 

1. Обучающийся 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; 

2. Обучающийся 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, оценочную 

лексику 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 

1. Обучающийся 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; 
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2. Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

1. Вводный модуль. Давай начнем! Привет! – 11 ч. 

Начнем! Фразы-клише приветствия. Развитие навыков говорения. Мои буквы (a-h). 

Развитие навыков письма. Мои буквы (i-q). Развитие навыков письма. Мои буквы (r-z). 

Развитие навыков письма. Сочетание букв: sh, ch. Развитие навыков чтения. Сочетание 

букв: th, ph. Развитие навыков чтения. Английский алфавит. Заглавные и маленькие 

буквы. Развитие навыков говорения. Привет! Развитие навыков аудирования. Привет! 

Развитие навыков письма. Моя семья. Развитие навыков говорения. Моя семья. Цвета. 

Развитие навыков чтения. 

2. Мой дом! – 11 ч. 

Мой дом. Развитие навыков чтения.Мой дом. Развитие навыков аудирования. Где 

Чаклс? Развитие навыков говорения. Проверочная работа за 1 четверть. Где Чаклс? 

Развитие навыков чтения. В ванной комнате. Развитие навыков аудирования. Сады в 

России и в Англии. Развитие навыков говорения. Как весело в школе! Контроль навыков 

аудирования. Городская мышка и деревенская мышка. Контроль навыков чтения. 

Проверочная работа по Модулю 1. Я люблю английский язык! Развитие навыков 

говорения. 

3. Мой день рождения! -11 ч. 

Мой день рождения! Развитие навыков говорения. Мой день рождения! Развитие 

навыков чтения. Вкусный шоколад. Развитие навыков говорения. Вкусный шоколад. 

Развитие навыков аудирования. Моя любимая еда. Развитие навыков письма. Моя 

любимая еда. Развитие   навыков аудирования. Городская мышка и деревенская мышка. 

Развитие навыков чтения. Как весело в школе. Развитие  навыков говорения. Проверочная 

работа по Модулю 2. Теперь я знаю!.Развитие навыков письма. Проверочная работа за 2 

четверть. 

4. Мои животные – 11 ч. 

Мои животные Развитие навыков чтения. Мои животные. Развитие навыков говорения. 

Я могу прыгать! Развитие навыков говорения. Я могу прыгать! Развитие навыков 

аудирования. В цирке. Развитие навыков письма. В цирке. Развитие навыков чтения. 

Англичане очень любят животных. Развитие навыков чтения. Как весело в школе! 

Контроль навыков аудирования. Городская мышка и деревенская мышка. Развитие 

навыков чтения. Теперь я знаю! Контроль навыков говорения и письма. Проверочная 

работа по Модулю 3. 

5. Мои игрушки – 11 ч. 

Мои игрушки. Развитие навыков говорения. Мои игрушки. Развитие навыков чтения. У 

нее голубые глаза. Развитие навыков аудирования. У нее голубые глаза. Развитие навыков 

письма. Замечательные игрушки. Развитие навыков говорения. Замечательные игрушки. 

Развитие навыков чтения. Медвежонок Тедди. Старинные русские и башкирские игрушки. 

Развитие навыков чтения. Проверочная работа по Модулю 4. Городская мышка и 

деревенская мышка. Развитие навыков чтения. Теперь я знаю. Проверочная работа за 3 

четверть. Я люблю английский язык! Развитие навыков говорения. 

6. Мои каникулы! – 15 ч. 

Мои выходные. Развитие навыков говорения. Мои выходные. Развитие навыков 

чтения. Сегодня ветрено. Развитие навыков говорения. Сегодня ветрено. Развитие 
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навыков чтения. Этот волшебный остров. Развитие навыков письма. Этот волшебный 

остров Развитие навыков аудирования. Красивый Корнуол. Развитие навыков чтения. Как 

весело в школе! Контроль навыков аудирования. Городская мышка и деревенская мышка. 

Контроль навыков чтения. Теперь я знаю! Контроль навыков говорения и письма. 

Проверочная работа по Модулю 5. Актуализация знаний. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. Итоговая контрольная работа. Резервный урок. Закрепление правил 

фонетики. Резервный урок. Лексические игры. 

 

3 класс 

 

1. Вводный модуль. С возвращением! – 2 ч. 

Добро пожаловать. Развитие навыков говорения. Добро пожаловать. Развитие всех 

видов речевой деятельности. 

2. Школьные дни. – 8 ч. 

Снова в школу. Развитие навыков чтения. Снова в школу. Развитие всех видов 

речевой деятельности. Школьные предметы. Развитие всех видов речевой деятельности. 

Входная контрольная работа. Школьные предметы. Весело в школе. Артур и Раскал. 

Часть 1. Развитие навыков аудирования. Игрушечный солдатик. Часть 1. Развитие 

навыков чтения. Школы в Великобритании. Начальная школа в России. Развитие навыков 

письма. Я люблю английский. Контроль навыков аудирования, чтения. Проверочная 

работа по модулю 1. 

3. Семейные мгновения – 6 ч. 

Новый член семьи. Развитие всех видов речевой деятельности. Счастливая семья. 

Развитие всех видов речевой деятельности. Счастливая семья. Весело в школе. Артур и 

Раскал. Часть 2. Развитие навыков аудирования. Проверочная работа по Модулю 2. 

Игрушечный солдатик. Часть 2. Развитие навыков чтения. Проверочная работа за 1 

четверть. 

4. Все, что мне нравится. – 8 ч. 

Он любит желе. Развитие всех видов речевой деятельности. Он любит желе. 

Развитие всех видов речевой деятельности. Что я кушаю в школе. Развитие всех видов 

речевой деятельности. Что я кушаю в школе. Весело в школе. Артур и Раскал. Часть 3. 

Развитие навыков аудирования. Игрушечный солдатик. Часть 3. Развитие навыков чтения. 

Традиционные блюда в Англии и России. Развитие навыков говорения. Я люблю 

английский. Контроль навыков письма, говорения. Проверочная работа по модулю 3. 

5. Заходи и играй. – 9 ч. 

Игрушки для маленькой Бэтси. Развитие всех видов речевой деятельности. 

Игрушки для маленькой Бэтси. Развитие всех видов речевой деятельности. В моей 

комнате. Развитие всех видов речевой деятельности. В моей комнате. Весело в школе. 

Артур и Раскал. Часть 4. Развитие навыков аудирования.  Игрушечный солдатик. Часть 4. 

Развитие навыков чтения. Проверочная работа по Модулю 4. Супермаркеты в Англии и 

России. Все любят подарки. Развитие навыков говорения. Проверочная работа за 2 

четверть. Всем счастливого рождества. Развитие всех видов речевой деятельности. 

6. Пушистые друзья. – 8 ч. 

Забавные коровы. Развитие всех видов речевой деятельности. Забавные коровы. 

Развитие всех видов речевой деятельности. Умные животные. Развитие всех видов 

речевой деятельности. Умные животные. Весело в школе. Артур и Раскал. Часть 5. 

Развитие навыков аудирования. Игрушечный солдатик. Часть 5 . Развитие навыков 

чтения. Животные в Австралии и России Развитие навыков говорения.  Я люблю 

английский. Контроль навыков аудирования, чтения. Проверочная работа по модулю 5. 

7. Дом, милый дом. – 10 ч. 

Бабушка и дедушка. Развитие всех видов речевой деятельности. Бабушка и 

дедушка. Развитие всех видов речевой деятельности. Мой дом. Развитие всех видов 
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речевой деятельности. Мой дом. Весело в школе. Артур и Раскал. Часть 6. Развитие 

навыков аудирования. Игрушечный солдатик. Часть 6 . Развитие навыков чтения. 

Британские дома. Дома-музеи в России. Развитие навыков говорения. Я люблю 

английский. Контроль навыков письма, говорения. Проверочная работа по модулю 6. 

Английский – это весело. Развитие навыков говорения. Проверочная работа за 3 четверть 

8. Выходной день. – 8 ч. 

Мы отлично проводим время. Развитие всех видов речевой деятельности. Мы 

отлично проводим время. Развитие всех видов речевой деятельности. В парке. Развитие 

всех видов речевой деятельности. В парке. Весело в школе. Артур и Раскал. Часть 7. 

Развитие навыков аудирования. Игрушечный солдатик. Часть 7 . Развитие навыков 

чтения. Забавные соревнования для школьников США и России. Развитие навыков 

говорения. Я люблю английский. Контроль навыков письма, говорения. Проверочная 

работа по модулю 7. 

9. День за днем. – 11 ч. 

Веселый день. Развитие всех видов речевой деятельности. Веселый день. Развитие 

всех видов речевой деятельности. По воскресеньям. Развитие всех видов речевой 

деятельности. По воскресеньям. Весело в школе. Артур и Раскал. Часть 8. Развитие 

навыков аудирования. Игрушечный солдатик. Часть 8 . Развитие навыков чтения. 

Мультики в США и России. Мой любимый мультик. Развитие навыков говорения. Я 

люблю английский. Контроль навыков аудирования, чтения. Проверочная работа по 

модулю 8. Резервный урок. Актуализация знаний. Итоговая контрольная работа. 

Резервный урок. Закрепление правил чтения и фонетики. 

 

4 класс 

 

1. Вводный модуль «Снова вместе» - 2 ч. 

Снова вместе. Вводное повторение лексики, грамматики. Снова вместе. 

Закрепление лексических навыков. 

2. « Семья и друзья» - 8 ч. 

Одна большая счастливая семья. Введение лексики по теме «Описание 

внешности». Что где находится. Предлоги места. Входная проверочная работа. Мой 

лучший друг. Развитие грамматических навыков. Настоящее длительное время. Сколько 

лет твоей бабушке? Счёт от 1 до 100. Страны, в которых говорят по-английски. Введение 

страноведческой информации. Я люблю английский. Контроль навыков аудирования, 

чтения. Проверочная работа по модулю 1. 

3. «Рабочий день» - 8 ч. 

Ветеринарная клиника. Ведение  лексики по теме «Места, где мы бываем». Мы 

играем в футбол по воскресеньям. Развитие грамматических навыков. Настоящее простое 

время. Мы всегда играем в футбол по воскресеньям. Дни недели и наречия частотности. 

Работай и играй. Введение лексики «Виды спорта». Проверочная работа за I четверть. 

Мне приходится мыть посуду. Формирование грамматических навыков. Глагол 

«приходится». Я люблю английский. Контроль навыков говорения, письма. Проверочная 

работа по модулю 2. 

4. «Вкусные угощения» - 8 ч. 

Фруктовый салат пирата. Введение новой лексики «Еда». Сколько манго в сумке? 

Вопросительные предложения со словом «сколько». Приготовь обед! Составление 

предложений со словом «Много». Можно мне выйти из-за стола? Развитие навыков 

аудирования.  Златовласка и три медведя. Часть 3. Развитие навыков чтения и перевода. 

Что едят Британцы. Развитие навыков диалогической речи.  Я люблю английский. 

Контроль навыков аудирования, чтения. Проверочная работа по модулю 3. 

5. «В зоопарке» - 8 ч. 
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Забавные животные. Введение новой лексики по теме «Животные». Актуализация 

знаний по теме «Настоящее простое и настоящее длительное время». Выполнение 

упражнений. Сравни животных. Степени сравнения прилагательных. Правила зоопарка. 

Развитие навыков аудирования. Проверочная работа за II четверть. Парк в Австралии. 

Развитие навыков диалогической речи. Я люблю английский. Контроль навыков письма, 

говорения. Проверочная работа по модулю 4. 

6. «Где ты был вчера?» - 8 ч. 

Чаепитие. Формирование грамматических навыков. Порядковые числительные. Я 

вчера был в кино. Развитие грамматических навыков. Глагол «to be» в прошедшем 

простом времени. Что было вчера.  Формирование лексических навыков по теме 

«Настроение». Мери была в школе. Развитие навыков аудирования. Златовласка и три 

медведя. Часть 5. Развитие навыков чтения и перевода. Желания в День Рождения. 

Развитие навыка монологической речи. Я люблю английский. Контроль навыков 

аудирования, чтения. 

Проверочная работа по модулю 5.  

7. «Расскажи сказку!» - 8 ч. 

Заяц и Черепаха. Развитие навыков чтения и аудирования. Что они делали вчера 

вечером? Формирование грамматических навыков/ Прошедшее простое время. Как-то 

раз...Формирование грамматических навыков. Вопросительные и отрицательные 

предложения в прошедшем простом времени. Что за чудеса! Развитие навыков 

аудирования. Златовласка и три медведя. Часть 6. Развитие навыков чтения и перевода. 

Веселые истории. Развитие навыков чтения и перевода. Проверочная работа по модулю 6.  

Я люблю английский. 

8. «Памятные дни» - 8 ч. 

Проверочная работа за III четверть. Лучшие времена. Формирование 

грамматических навыков «Прошедшее простое время. Неправильные глаголы». 

Волшебные мгновения. Актуализация  знаний «Степени сравнения прилагательных». 

Самый лучший год. Развитие навыков аудирования. Златовласка и три медведя. Часть 7. 

Развитие навыков чтения и перевода. Парк в Стаффордшире! Развитие навыков чтения. Я 

люблю английский. Контроль навыков аудирования, чтения. Проверочная работа по 

модулю 7. 

9. «Куда поехать?» - 12 ч. 

Все лучшее впереди. Формирование лексических навыков по теме «Страны мира». 

Что ты собираешься делать летом? Формирование грамматических навыков, конструкция 

«to be going to do…» Здравствуй, Солнце! Введение лексики по теме «Отдых».  Кто он? 

Введние лексики по теме «Вопросительные слова». Златовласка и три медведя. Часть 8. 

Развитие навыков чтения и перевода. Едем во Флориду. Повторение лексики. Я люблю 

английский. Контроль навыков говорения, письма. Проверочная работа по модулю 8. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. Итоговая контрольная работа. Активизация 

языковых навыков. Обобщение пройденного. Лексические игры. 
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3. Тематическое планирование с определением количества часов  

по темам (разделам) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету иностранный язык на уровне среднего общего образования в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  продолжительность уроков 2-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

(Учебник: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 2 класс) 

 

№ 
Раздел (ч.) 

 

Всего 

часов 

Контроль 

лексико-

грамматических 

знаний 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно 
дистанци

онно 

самосто

ятельно 

1. Вводный модуль. 11 ч. - 90 5 5 

2. Мой дом! 11 ч. 2 90 5 5 

3 Мой день рождения! 11 ч. 2 90 5 5 

4 Мои животные 11 ч. 1 90 5 5 

5 Мои игрушки 11 ч. 2 90 5 5 

6 Мои каникулы 15 ч. 2 90 5 5 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

(Учебник: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 3 класс) 

 
 

№ 
Раздел (ч.) 

 

Всего 

часов 

Контроль 

лексико-

грамматических 

знаний 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно 
дистанцио

нно 

самосто

ятельно 

1. Вводный модуль 2 ч. - 80 10 10 

2. Школьные дни 8 ч. 1 80 10 10 
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3 
Семейные 

мгновения 
6 ч. 2 80 10 10 

4 
Все, что мне 

нравится 
8 ч. 1 90 5 5 

5 Заходи и играй 9 ч. 2 80 10 10 

6 Пушистые друзья 8 ч. 1 90 5 5 

7 Дом, милый дом 10 ч. 2 90 5 5 

8 Выходной день 8 ч. 1 90 5 5 

9 День за днем 11 ч. 2 90 5 5 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

(Учебник: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 4 класс) 
 

№ 
Раздел (ч.) 

 

Всего 

часов 

Контроль 

лексико-

грамматических 

знаний 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно 
дистанцио

нно 

самосто

ятельно 

1. Вводный модуль 2 ч. - 80 10 10 

2. Семья и друзья 8 ч. 1 90 5 5 

3 Рабочий день 8 ч. 2 90 5 5 

4 
Вкусные 

угощения 
8 ч. 1 80 10 10 

5 В зоопарке 8 ч. 2 90 5 5 

6 
Где ты был 

вчера? 
8 ч. 1 80 10 10 

7 Расскажи сказку! 8 ч. 1 90 5 5 

8 Памятные дни 8 ч. 2 80 10 10 

9 Куда поехать? 12 ч. 2 80 10 10 

 

 

 


