
 

 

1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык»  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам 

освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных  
 

Личностными результатами являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической  

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих  

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать  

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,  

демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  



 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных    ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул   речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 



   стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» определено, что личностные результаты освоения программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе по 

следующим направлениям воспитательной деятельности: 

1. гражданского воспитания; 

2. патриотического воспитания; 

3. духовно-нравственного воспитания; 

4. эстетического воспитания 

5. физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

6. трудового воспитания; 

7. экологического воспитания; 

8. ценности научного познания. 

 

2. Содержание учебного предмета                                                                                                                                                          
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 — речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

 — языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); 

 — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция 

(знание приемов компенсации и компенсаторные умения).  

       Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

10 класс 
 Изобразительное искусство. Человек – творец прекрасного; известные художники прошлого; материалы для создания художественных 

произведений; классическое современное искусство. Наиболее популярные жанры живописи. Влияние искусства на человека. 

 Виды и жанры изобразительного искусства, скульптуры, фотографий, мировое культурное наследие.  



 Основные мирновые религии, верования, предрассудки. Ведущие мировые религии – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозные символы, праздники, обряды, места поклонения верующих, священные книги, древнегреческие, древнеримские легенды. 

Суеверия людей. Атеистические воззрения людей. Мировые религии, верования людей, культурно-исторические памятники. 
 Экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды, состояние природных ресурсов в наше 

время, энергетические проблемы в мире; нехватка воды, изменение климата в исторической перспективе, техногенные катастрофы, 

международные организации по защите растительного и животного мира, по решению экологических проблем. Проблемы экологии, 

природные катаклизмы, красота природы и еѐ воздействие на человека. 

 4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании разных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения создание счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток 

и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 

 

11 класс 

1. Музыка в жизни человека. Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая музыка; музыка эпохи 

Возрождения; классические и романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные 

инструменты; известные исполнители; известные исполнители; известные композиторы и их произведения 

2. Проблемы современного города, городская архитектура. Городская архитектура. Архитектура как древний вид искусства; архитектурные 

стили: древнеегипетский, древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы красоты и 

функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX-XXI веков; преимущества и недостатки жизни в большом городе; 

виды городских построек; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; «органическая» архитектура Ллойда Райта; 

интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля. Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие 

чудес на планете; семь чудес света- великие достижения народа древнего Средиземноморья и ближнего Востока; пирамиды Гизы-

единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего мира; висячие сады Семирамиды; статуя Зевса, Александрийский маяк, 

Колосс Родосский, мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века; победители проекта; 

рукотворные и нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. 
4.Личность человека в ее лучших проявлениях. Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек-

создатель          живописных, литературных, музыкальных и других художественных произведений; человек-хранитель информации и 

организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире; 

духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как важная составляющая человеческой личности; 

героические поступки людей; толерантность в современном мире; рожденные и благоприобретенные качества человеческой натуры; 

вдохновения, воображения и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям, развитие человека  

исторической перспективе.  

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ Разделы, темы Авторская 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

   10 класс 11 класс   

1. Изобразительное искусство. Человек – творец 

прекрасного; 

34 10(50)  Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

знакомиться с собеседником; 

поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на 

поздравление; выражать 

благодарность; приносить 

извинения.Приглашать 

собеседника к совместной 

деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться 

на предложение 

собеседника.Запрашивать 

интересующую 

информацию; сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы (общие, 

специальные).Составлять 

диалог в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

по образцу, 

с использованием 

вербальных (речевые 

1,2,3 

 Известные художники прошлого; материалы для 

создания художественных произведений;  

 10  4,8 

Классическое современное искусство.  

Наиболее популярные жанры живописи.  

 10  2,4 

 Виды и жанры изобразительного искусства, 

скульптуры, фотографий, мировое культурное 

наследие.  

 10  1,2,8 

Влияние искусства на человека. 

 

 10  3,8 

2. Основные мировые религии, верования, 

предрассудки.  

34 10(50)  3,5 

Ведущие мировые религии – христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм.  

 10  4,5 

Религиозные символы, праздники, обряды,   10  3,8 

места поклонения верующих, священные книги,  10  3,8 

 древнегреческие, древнеримские легенды.  10  2,4 

3 Экологические проблемы современности; 

влияние человека на состояние окружающей 

среды,  

34 10(50)  7,8 

Состояние природных ресурсов в наше время, 

энергетические проблемы в мире; нехватка воды, 

 10  1,5 

 Изменение климата в исторической перспективе, 

техногенные катастрофы,  

 10  3,7 

Международные организации по защите 

растительного и животного мира, по решению 

экологических проблем 

 10  2,7 



Проблемы экологии, природные катаклизмы, 

красота природы и еѐ воздействие на человека. 

 10  ситуации, ключевые слова) и 

зрительных опор (картинки, 

фотографии). 

Монологическая речь 

Описывать предмет, 

человека, литературного 

персонажа.Рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге.Выражать своё 

отношение к предмету речи 

(Мне нравится/Мне не 

нравится …).Создавать 

связное монологическое 

высказывание по образцу, с 

использованием вербальных 

(ключевые слова, вопросы) и 

зрительных (картинки, 

фотографии) опор. 

Аудирование Понимать в 
целом речь учителя по 
ведению урока.Распознавать 
на слух и полностью 
понимать связанное 
высказывание учителя, 
одноклассника, построенное 
на знакомом языковом 
материале; 
вербально/невербально 
реагировать на 
услышанное.Воспринимать 
на слух и понимать основное 
содержание текста, 
построенного на изучен- ном 

3,7 

4 Мироощущение личности. Взаимоотношения с 

другими людьми.  

34 10(54)  1,2 

Понятие счастья; оптимисты и пессимисты; 

счастье в понимании разных сообществ;  

 10  4,5 

Проблема выбора: альтернативные решения;  10  5,8 

 Создание счастья собственными руками для 

других и для себя; семья и счастье; достаток и 

счастье;  

 10  1,3 

Любимое дело и счастье; дружба и любовь в 

жизни человека 

 10  2,3 

 Философия счастья у разных людей  4  8 
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11 класс 

 

 

1 Музыка в жизни человека. Первые 

специально созданные человеком музыкальные 

произведения;  

34  (50) 

10 

4,8 

Cредневековая музыка; музыка эпохи 

Возрождения; 

  10 1,5 

Классические и романтические музыкальные 

произведения; 

  10 3,4 

 Музыкальный плюрализм двадцатого века; 

музыкальные инструменты; 

  10 1,2 

 Известные исполнители; известные 

композиторы и их произведения 

  10 1,8 

2 Проблемы современного города, городская 

архитектура. Городская архитектура. 

Архитектура как древний вид искусства; 

архитектурные стили: 

34  (50) 

 

3,4 



 Древнеегипетский, древнегреческий, 

византийский, романский, готический и др.; 

архитектура города, 

  10 языковом 
материале.Определять тему 
прослушанного 
текста.Определять главные 
факты/события в 
прослушанном тексте 
Воспринимать на слух и 
понимать запрашиваемую 
информацию фактического 
характера (имя, возраст, 
любимое занятие, цвет 
и т. д.) в тексте, построенном 
на изученном языковом 
материале.Использовать 
зрительные опоры 
(картинки, фотографии) при 
восприятии на слух 
текста.Использовать 
языковую догадку при 
восприятии на слух текста. 
Смысловое чтение 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

правил чтения.Соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах; интонацию 

в целом.Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

демонстрируя понимание 

прочитанного.Зрительно 

воспринимать текст, 

4,8 

 Принципы красоты и функциональности; 

проблемы современного города;  

  10 3,4 

Мегаполис XX-XXI веков; преимущества и 

недостатки жизни в большом городе;  

  10 1,5 

Виды городских построек; выдающиеся 

архитекторы России и Европы и их великие 

творения;  

  10 2,8 

«Органическая» архитектура Ллойда Райта; 

интерьер и оформление зданий. 

 

  10 5,6 

3 Рукотворные и нерукотворные чудеса 

планеты Земля. Чудеса природы и 

рукотворные чудеса в разных странах мира; 

34  (50) 3,4 

Разнообразие чудес на планете; семь чудес 

света- великие достижения народа древнего 

  10 2,8 

Средиземноморья и ближнего Востока; 

пирамиды Гизы-единственное из 

сохранившихся до наших дней чудо древнего 

мира; висячие сады Семирамиды; статуя Зевса, 

Александрийский маяк, Колосс Родосский, 

мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; 

  10 4,8 

Семь новых чудес света: международный 

проект XX века; победители проекта; 

рукотворные и нерукотворные чудеса России; 

  10 3,4 

Язык как одно из наиболее загадочных 

явлений на свете. 

  10 1,2 

4 Личность человека в ее лучших 

проявлениях. Человек как величайшее чудо 

природы; творческий потенциал человека; 

34  10(50) 1,2,3 

 Человек-создатель          живописных, 

литературных, музыкальных и других 

художественных произведений;  

  10 4,5,6 



Человек-хранитель информации и 

организатор созидательной деятельности; 

передача знаний от поколения к поколению; 

  10 узнавать знакомые слова, 

грамматические явления 

и понимать основное 

содержание текста, 

построенного на изученном 

языковом 

материале.Определять тему 

прочитанного текста (о ком 

или о чём говорится в 

тексте).Определять главные 

факты/события в 

прочитанном 

тексте.Соотносить 

текст/части текста с 

иллюстра- 

циями.Использовать 

внешние формальные 

элементы текста (заголовок, 

иллюстрацию, сноску) для 

понимания основного 

содержания прочитанного 

текста.Находить в тексте, 

построенном на изученном 

языковом материале, 

запрашиваемую 

информацию фактического 

характера, где происходить 

действие, любимое занятие 

героя рассказа 

и т. д.).Использовать 

языковую догадку для 

понимания основного 

3,8 

 Великие достижения человека в 

материальном мире; духовная жизнь людей; 

любовь, сострадание, преданность, 

самопожертвование как важная составляющая 

человеческой личности; героические поступки 

людей;  

  9 3,5,6 

Толерантность в современном мире; 

рожденные и благоприобретенные качества 

человеческой натуры;  

  6 2,8 

Вдохновения, воображения и иные 

качества людей; эгоизм и иные отрицательные 

качества, свойственные людям, развитие человека  

исторической перспективе.  

  9 1,3 
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содержания 

текста/нахождния нужной 

информации в 

тексте.Находить значение 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Письмо Копировать речевые 

образцы; списывать текст 

без ошибок; выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

предложения в соответствии 

с учебной 

задачей.Восстанавливать 

предложение, вставляя 

пропущенные слова или 

дописывая его окончание в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной 

задачей.Заполнять простые 

формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого 

языка: сообщать о себе 

основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна 

проживания).Писать с 

опорой на образец короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым годом. 

Письмо Копировать речевые 



образцы; списывать текст 

без ошибок; выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

предложения в соответствии 

с учебной 

задачей.Восстанавливать 

предложение, вставляя 

пропущенные слова или 

дописывая его окончание в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной 

задачей.Заполнять простые 

формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого 

языка: сообщать о себе 

основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна 

проживания).Писать с 

опорой на образец короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым годом. 

Социокультурные знания и 

умения Использовать 

некоторые социокультурные 

элементы речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных 

странах, в некоторых 

ситуациях общения: 

приветствие, прощание, 



знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, 

Рождеством).Писать свое 

имя и фамилию на 

английском 

языке.Воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора (рифмовки, стихи, 

песенки).Знать и 

воспроизводить названия 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка и их столиц 
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