ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
Примерной программы
основного общего образования и рабочей программы «Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 2–4 классы. // Москва: Просвещение, 2012.
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной
рабочей программы по английскому языку, являются:
 Закон РФ «Об образовании» (ст. 32. п.2.7)
 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»;
 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего
образования.
 Примерная программа курса «Ан глийский язык» для 2-4 классов (базовый уровень),
рекомендованная Минобразования и науки РФ.
 Учебный план школы.
Цели первой ступени обучения.
В процессе обучения по курсу«Enjoy English» важно реализовывать следующие цели:
- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых возможностей,
потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме;
- развивать личность ребѐнка, его речевые способности, внимание, мышление, памяти
и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих
ступенях школьного образования;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологически х барьеров в
использовании английского языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке,
формирование некоторых универсальных лингвистических понятий, наблюдаемых в родном и
английском языке;
- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями стран изучаемого
языка, с детским, песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и УУД;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
- приобщение к новому социальному опыту – за счѐт проигрывания различных ролей в
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения.
Изменения в Примерной и авторской программах отсутствуют.

Структура рабочей программы
Программа включает три раздела:
Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в
учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии;
Основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса;

Планируемые результаты обучающихся.

Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий)
требуют
повышения
коммуникативной
компетенции
школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности
и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе
подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным
чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию.
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной
компетенции в родном и иностранном языка х — это важнейшая задача современной школы,
успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе.

Цели изучения предмета
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с
носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:
 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне.
 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;
 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения;
 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях;
Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы
с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе.

Место предмета в учебном плане
Информация о количестве учебных часов:
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах (из
расчета 2 часа в неделю, 34 рабочих недели в год)
Формы организации образовательного процесса:


творческая деятельность;



исследовательские проекты;



публичные презентации;



самостоятельная деятельность;



практическая деятельность (составление диалогов, драматизация диалогов,

монологов, ролевые игры и т.д.).
Технологии обучения:
Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса :


разноуровневые тесты,



задания;



задания для выполнения практических работ;



организации проектной деятельности.

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса:
1. тетради для контрольных работ;
2. раздаточный материал для контрольных работ,
3. тематические тесты;
Формы организации деятельности:





фронтальная;
парная;
групповая;
индивидуальная.

Методы реализации программы:
 объяснительно-иллюстрированный
 частично-поисковый
 наблюдение
Способы и средства:






традиционные уроки
нетрадиционные уроки
консультации
самостоятельное изучение материала
комбинированные уроки

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков:








лексические диктанты
лексико-грамматические тесты
контроль аудирования
контроль монологического высказывания
контроль чтения
проекты
контрольные работы

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое
развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения
на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами
детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других стран и их культуре.

Результаты освоения учебного предмета

Представленная

программа

обеспечивает

достижение

личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
 формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного
общения,

сближающего

взаимодействие,

людей,

расширяющего

обеспечивающего
познавательные

дружеские
возможности,

контакты

и

деловое

востребованность

и

мобильность человека в современном мире;
 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном,
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания,
толерантности и уважения людей друг к другу;
Метапредметные результаты:
 овладение способностью

принимать и

деятельности, поиска средств ее осуществления;

сохранять цели и задачи

учебной

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 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 и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как
на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту
речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей;
 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным разви тием и
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы,
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к
которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных
носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование
справочной

литературы

и

словарей,

поиск

информации

с

использованием

ИКТ,

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,
преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;

 сохранение

познавательной

цели

при

выполнении

учебных

заданий

с

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также
универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.
Предметные результаты:
А. В сфере коммуникативной компетенции:
 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом
материале);
 чтение

(воспринимать

с

пониманием

тексты

ограниченного

объѐма,

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением
правил чтения и осмысленного интонирования);
 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями,
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма);
 социокультурная

осведомлѐнность

(англоговорящие

страны,

литературные

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы п оведения, правила
вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом
языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);
 умение выполнять задания по

усвоенному образцу,

включая

составление

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;
 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на
английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста
собственными идеями в элементарных предложениях;
 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем
для выполнения заданий разного типа;

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание,
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а
также нормами жизни;
 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в
зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;
 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы,
стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность
пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для
повышения эффективности своего учебного труда;

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных
заданий.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи учащихся в еѐ устной и письменной разрабатывается в
соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями
учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи
учащихся в еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приѐм и угощение
гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моѐ здоровье.
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и
поздравления). День святого Валентина.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование,
конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды
спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Помощь друг другу и помощь друга. Переписка с зарубежными
друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет
делать.
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные
принадлежности. Занятия в школе. На уроке английского языка. Правила поведения в школе.
Школьные праздники (школьный спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Мой город/Моѐ село (общие сведения). Любимое время года.
Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние
животные. Места обитания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена
героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых
популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англо-говорящих
стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по
телефону, в гостях, за столом, в магазине).

Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного
характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться,
попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь
обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя
побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой
стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой
на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про
себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных
текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации
(имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря
учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание
из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного
письма.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография . Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания;
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 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 : долготы и
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного
и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англо-говорящих стран.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения:
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос,
вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложени и.
Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным
сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным
глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there
is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные
глаголы can, may, must, have to.
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу,
а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса
В результате изучения английского языка во втором классе ученик должен:
знать/понимать
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
-особенности интонации основных типов предложений;
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;
-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию
и форме);
уметь
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и
отвечать на вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.),
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как
средства общения;
-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса
В результате изучения английского языка в третьем классе ученик должен:
знать:
- особенности интонации основных типов предложений;
- рифмованные произведения детского фольклора наизусть;
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
Уметь:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;

- участвовать в элементарном этикетном диалоге;
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и
отвечать на вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания картинки по образцу;
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах;
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языкакак
средства общения;
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен:
знать:
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
- особенности интонации основных типов предложений;
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по содержанию
и форме);

- имена наиболее известных персонажей детских литературных
произведений страны/стран изучаемого языка;
уметь:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
приветствие, благодарность);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и
отвечать на вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5
стр.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах;
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как
средства общения;
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Учебник: «Английский в фокусе», Ваулина Ю.Е.. Дули Д. для 2 класса
№
п/п

1.
2.

Основное содержание по темам

Модуль 1. Тема: «Давайте
начнем» 8 часов
1.1. Приветствие. Фраза «Меня
зовут…»
1.2. Знакомство, приветствие,
английские буквы. A-h

3.

1.3. Знакомство, приветствие,
английские буквы. I-q

4.

1.4. Знакомство, приветствие,
английские буквы. R-z

5.

1.5. Знакомство. Звукобуквенные
соответствия.

6.

1.6. Знакомство. Звукобуквенные
соответствия.

7.

1.7. Знакомство. Заглавные буквы
алфавита.

8.

10.

Итоговый тест № 1. Контроль
усвоения звукобуквенных
соответствий.
Модуль 2. Тема: «Моя семья»
4 часа
2.1. «Моя семья». Способы
обращения к людям.
2.2 Выражение «Это есть…»

11.

2.3 Бабушка, дедушка.

9.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Диалог в ситуации бытового общения
(приветствие, прощание, знакомство)
Воспроизведение текстов рифмовок,
песен, графически корректное
написание букв английского
алфавита (полупечатным шрифтом).
Воспроизведение текстов рифмовок,
песен, графически корректное
написание букв английского
алфавита (полупечатным шрифтом).
Воспроизведение текстов рифмовок,
песен, графически корректное
написание букв английского
алфавита (полупечатным шрифтом).
Воспроизведение текстов рифмовок,
песен, графически корректное
написание всех букв английского
алфавита и основных буквосочетаний
(полупечатным шрифтом).
Воспроизведение текстов рифмовок,
песен, графически корректное
написание всех букв английского
алфавита и основных буквосочетаний
(полупечатным шрифтом).
Воспроизведение текстов рифмовок,
песен, графически корректное
написание всех букв английского
алфавита и основных буквосочетаний
(полупечатным шрифтом).
Написание итогового теста.

Знакомство с новыми словами.
Перечисление членов своей семьи.
Знакомство с новой конструкцией
«Это есть…».
Прослушивание и чтение текста
диалога.
Знакомство с новыми словами.

№
п/п
12.

Основное содержание по темам

2.4 Цвета

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Перечисление членов своей семьи.
Знакомство с новыми словами.
Название цвета предметов.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.

Модуль 3. Тема: «Мой дом» 12
часов
13.

3.1 Тема «Мой дом». Мебель.

14.

3.2 Мебель.

15.

3.3. Названия комнат.

16.

3.4 Названия комнат.

17.

3.5 В ванной комнате.

18.

3.6 Краткие ответы.

19.

3.7 Правило чтения буквы е.

20.

3.8 Проект «Моя спальная
комната».

21.

3.9 Сады в России и Англии.

Знакомство с новыми словами.
Название и описание предметов
интерьера. Прослушивание и чтение
текста диалога.
Название и описание предметов
(какого цвета). Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Знакомство с новыми словами.
Диалог-расспрос о том, где находятся
члены семьи. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Прослушивание и чтение текста
диалога. Нахождение необходимой
информации в тексте.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Знакомство с новыми словами.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни, выполнение
соответствующих движений.
Прослушивание и чтение текста
диалога.
Прослушивание и чтение текста
диалога.
Нахождение необходимой
информации в тексте.
Повторение изученной лексики в
игровой форме. Знакомство с
правилами чтения букв.
Изготовление домика из бумаги.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Описание своей комнаты с опорой на
образец. Работа в группах и
индивидуально. Изготовление
телефона из спичечных коробков по
инструкции учителя.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок и контекста.
Работа в группах.

№
п/п

Основное содержание по темам

22.

3.10 Сказка о городской и сельской
мышках.

23.

3.11 Игра «Я знаю».

24.

3.12 Итоговый тест №2 по теме
«Мой дом». Контроль усвоения
звукобуквенных соответствий.
Модуль 4. Тема: «Мой День
рождения» 11 часов

25.

4.1 «Мой День рождения».
Числительные от 1 до 10.

26.

4.2 Числительные от 1 до 10.

27.

4.3 Любимая еда.

28.

4.4 Любимая еда.
Выражение «Я люблю».

29.

4.5. Выражение «Я не люблю».

30.

4.6 Поздравительная открытка.
Правило чтения буквы с.

31.

4.7 Проект «Моя любимая еда».

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений.
Оформление и подписание
пригласительной открытки.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах и минигруппах.
Написание контрольной работы

Знакомство с новыми словами.
Подсчет предметов от 1 до 10.
Прослушивание и чтение текста
диалога.
Подсчет предметов от 1 до 10.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Лексика для рецептивного усвоения
Знакомство с названиями продуктов.
Расспрос о любимых продуктах.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Прослушивание и чтение текста
диалога. Знакомство со структурой
Ilike (я люблю) и тренировка в еѐ
употреблении.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Знакомство с названиями продуктов.
Знакомство со структурой Idon’tlike
(я не люблю) и тренировка в еѐ
употреблении.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Повторение изученной лексики в
игровой форме. Изучение правила
чтения буквы с. Изготовление
поздравительной открытки.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Написание мини-рассказа о своей
любимой еде. Работа в группах и

№
п/п

Основное содержание по темам

Типичная русская еда.

32.

4.8

33.

4.9 Сказка о городской и сельской
мышках.

34.

4.10 Игра «Я знаю».

35.

4.11 Итоговый тест № 3 по теме
«Мой День рождения»,
числительные.
Модуль 5. Тема: «Мои
животные» 11 часов

36.

5.1 «Мои животные». Названия
животных.

37.

5.2. Глагол «могу».

38.

5.3 Вопросительные предложения
с глаголом «могу».

39.

5.4 Вопросительные предложения
с глаголом «могу».

40.

5.5 Животные в цирке.

41.

5.6 Правило чтения буквы i.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

индивидуально. Изготовление
бумажной шляпы для праздника.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок и контекста.
Работа в группах.
Знакомство с новыми словами.
Прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений.
Выполнение заданий после
прочтения текста.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах и минигруппах.
Написание контрольной работы.

Знакомство с новыми словами.
Тренировка в употреблении новых
слов, составление высказывания по
образцу. Прослушивание и чтение
текста диалога.
Выполнение заданий в учебнике и на
карточках. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Знакомство с новыми словами.
Вопрос/ответ, что умеют/не умеют
делать, используя глагол can.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Прослушивание и чтение текста
диалога. Работа в парах и
индивидуально. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Знакомство с новыми словами.
Прослушивание и чтение текста
диалога. Прослушивание и чтение
текста песни.
Повторение изученной лексики в
игровой форме. Знакомство с
правилами чтения букв.
Изготовление маски для игры в
зоопарк. Прослушивание и

№
п/п
42.

43.

44.

45.

46.

Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

воспроизведение текста песни.
5.7 Проект «Я умею».
Написание мини-сочинения о том,
что ты умеешь делать. Работа в
группах и индивидуально.
Прослушивание инструкций и
наблюдение за действиями учителя.
5.8 Домашние животные в России. Знакомство с популярными кличками
животных в Великобритании. Чтение
и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок и контекста.
5.9 Сказка о городской и сельской
Знакомство с новыми словами.
мышках.
Прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений.
Выполнение заданий после
прочтения текста.
5.10 Игра «Я знаю».
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах и минигруппах.
5.11 Самостоятельная работа №1 по Написание самостоятельной работы.
теме «Мои животные», формы
глагола «могу».
Модуль 6. Тема: «Мои игрушки»
11 часов

47.

6.1 Введение новой лексики.

48.

6.2 Предлоги места.

49.

6.3. Глагол «имею».

50.

6.4 Глагол «имеет».

51.

6.5 Отрицательные предложения с

Знакомство с названиями игрушек.
Разговор о том, где находятся
предметы, с использованием
предлогов места. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Разговор о том, где находятся
предметы, с использованием
предлогов места. Выполнение
заданий на карточках.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Знакомство с новыми словами.
Знакомство со структурой I'vegot…и
тренировка в еѐ употреблении.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Прослушивание и чтение текста
диалога. Описание игрушек и
внешности друзей. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Знакомство с новыми словами.

№
п/п

Основное содержание по темам

глаголом «иметь».
52.

6.6 Правило чтения буквы у.

53.

6.7 Лексико-грамматические
упражнения.

54.

6.8 Старые русские игрушки.

55.

6.9 Сказка о городской и сельской
мышках.

56.

6.10 Игра «Я знаю».

57.

6.11 Самостоятельная работа №2
Контроль навыков составления
вопросов, глагол «иметь».
Модуль 7. Тема: «Мои
каникулы» 11 часов

58.

7.1 Одежда.

59.

7.2 Одежда.

60.

7.3 Настоящее длительное время.

61.

7.4 Настоящее длительное время.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Прослушивание и воспроизведение
текста песни. Прослушивание и
чтение текста диалога.
Повторение изученной лексики в
игровой форме. Знакомство с
правилами чтения букв.
Изготовление пальчиковой куклы из
бумаги. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Написание мини-сочинения о
любимой игрушке. Работа в группах
и индивидуально. Знакомство с
правилами новой игры.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок и контекста.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений.
Выполнение заданий после
прочтения текста (в учебнике, на
карточках)
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради. Работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание самостоятельной работы.

Знакомство с новыми словами и
выражениями. Работа в парах.
Прослушивание и чтение текста
диалога.
Разговор о погоде и одежде с
использованием новых слов и
выражений. Выполнение заданий на
карточках. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Знакомство с новыми словами и
выражениями. Работа в парах.
Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Прослушивание и чтение текста

№
п/п

Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

диалога. Выполнение заданий в
учебнике и на доске. Прослушивание
и воспроизведение текста песни.
62.

7.5. Времена года.

63.

7.6 Правило чтения букв с и k,
буквосочетания ck.

64.

7.7 Планы на каникулы.

65.

7.8 Каникулы в России.

66.

7.9 Сказка о городской и сельской
мышках.

67.

7.10 Игра «Я знаю».

68.

7.11. Итоговый тест №4 раздела
«Мои каникулы», числительные,
глаголы «быть», «иметь», «могу».
Резерв
Резерв

69.
70.

Знакомство с новыми словами и
выражениями. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Прослушивание и чтение текста
диалога.
Повторение изученной лексики в
игровой форме. Знакомство с
правилами чтения букв.
Изготовление одежды для бумажных
кукол. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Написание мини-сочинения о своих
каникулах. Работа в группах и
индивидуально. Прослушивание
инструкции и наблюдение а
действиями учителя.
Знакомство с картой
Великобритании. Чтение и перевод
небольших текстов. Определение
значения новых слов с помощью
картинок и контекста.
Прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений.
Выполнение заданий после
прочтения текста. Выполнение
творческого задания.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради.работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание итогового теста.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 КЛАСС
Сроки
(примерные)
1-4 неделя
5-6 неделя
7-12 неделя

Тема
1. «Давайте
начнем!»
2. «Моя семья»
3. «Мой дом»

Количество
часов

Количество
самостоятельных
работ

8

Количество
контрольных
работ
1

4
12

1
1

12-17 неделя

4. «Мой День
рождения»

11

18-23 неделя

5. «Мои
животные»

11

1

23-28 неделя

6. «Мои
игрушки»

11

1

29-35 неделя

7. «Мои
каникулы»

11

1

2 КЛАСС
Класс,
№

1

название
раздела и
темы
занятия

колво
час
ов

2

тип
урока,
форма
занятия

3

Деятельность
учащихся

Програм
мное и
учебнометодиче
ское
обеспече
ние

7

8

Планируемые результаты

Общеучебные
(предметные)

Метапредметные

Личностные

4

5

6

Модуль 1. Тема: «Давайте начнем»

8 часов

1

§1.1.Приветс
твие. Фраза
«Меня
зовут…»

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Научиться
приветствовать друг
друга и учителя,
знакомиться и
прощаться.
Активная лексика:
Hello! Goodbye!
Пассивная лексика
everyone.
Лексические и
грамматические
структуры:
I’m…, My name is …,
What’s your name? Ho w
are you? Fine, thanks.

Коммуникативные:
вести э лементарный
этикетный диалог.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в соо тветствии
с задачами коммуникации.

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Диалог в ситуации
бытового общения
(приветствие,
прощание, знакомство)

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

2

§1.2.
Знакомство,
приветствие,
английские
буквы. A-h

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Научиться писать
строчные буквы
английского алфавита
(a-h), читать слова,
начинающиеся с этих
букв.
Пассивная лексика
ant, bed, ant, bed, cat, dog,
egg, flag,
glass, horse.

Коммуникативные:
Адекватно произносить и
различать на слу х звуки
английского языка, соблюдать
правильное ударение в словах
и фразах.
Регулятивные:
Самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необ ходимые
коррективы.
Познавательные:

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Воспроизведение
текстов рифмовок,
песен, графически
корректное написание
букв английско го
алфавита
(полупечатным
шрифтом).

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
3

§1.3.
Знакомство,
приветствие,
английские
буквы. I-q

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться писать
строчные буквы
английского алфавита (iq), читать слова,
начинающиеся с этих
букв.
Пассивная лексика
ink, jug, kangaroo, lamp ,
mouse, nest, orange, pin,
queen.

4

§1.4.
Знакомство,
приветствие,
английские
буквы. R-z

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться писать
строчные буквы
английского алфавита
(r—z), читать слова,
начинающиеся с этих
букв.
Активная лексика: yes,
no, Well done!
Пассивная лексика
rabbit, snake, tree,
umbrella vest, window,
box, yacht, zip.

5

§1.5.
Знакомство.
Звукобуквенн
ые
соответствия.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться читать слова
с буквосочетаниями sh и
ch.
Пассивная лексика
sheep, fish, ship,chick,
cheese.

Коммуникативные:
Адекватно произносить и
различать на слу х звуки
английского языка, соблюдать
правильное ударение в словах
и фразах.
Регулятивные:
Самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необ ходимые
коррективы.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами пре дъявления
материала.
Коммуникативные:Адекватн
о произносить и различать на
слу х звуки английского языка,
соблюдать правильное
ударение в словах и фраза х.
Регулятивные:
Самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необ ходимые
коррективы.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
Адекватно произносить и
различать на слу х звуки
английского языка, соблюдать
правильное ударение в словах
и фразах.
Регулятивные:

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Воспроизведение
текстов рифмовок,
песен, графически
корректное написание
букв английско го
алфавита
(полупечатным
шрифтом).

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Воспроизведение
текстов рифмовок,
песен, графически
корректное написание
букв английско го
алфавита
(полупечатным
шрифтом).

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованност
и в приобретении
новых знаний.

Воспроизведение
текстов рифмовок,
песен, графически
корректное написание
всех букв английского
алфавита и основных
буквосочетаний

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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§1.6.
Знакомство.
Звукобуквенн
ые
соответствия.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться читать слова
с буквосочетаниями th и
ph.
Пассивная лексика
thumb, the, this, thimb le,
photo, dolphin, elephant.

7

§1.7.Знакомс
тво.
Заглавные
буквы
алфавита.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться писать
заглавные буквы
английского алфавита и
называть все буквы
алфавита
Пассивная лексика
Open your books at page
…! Listen and repeat!
Copy and
compete. Sing and do!

8

Итоговый
тест № 1.
Контроль
усвоения

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации

Научиться применять
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
Адекватно произносить и
различать на слу х звуки
английского языка, соблюдать
правильное ударение в словах
и фразах.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
Адекватно произносить и
различать на слу х звуки
английского языка, соблюдать
правильное ударение в словах
и фразах.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Выполнять логические
действия сравнения и анализа
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:

(полупечатным
шрифтом).

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованност
и в приобретении
новых знаний.

Воспроизведение
текстов рифмовок,
песен, графически
корректное написание
всех букв английского
алфавита и основных
буквосочетаний
(полупечатным
шрифтом).

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованност
и в приобретении
новых знаний.

Воспроизведение
текстов рифмовок,
песен, графически
корректное написание
всех букв английского
алфавита и основных
буквосочетаний
(полупечатным
шрифтом).

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Написание итогового
теста.

звукобуквен
ных
соответстви
й.

знаний

Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации
Познавательные:
Овладеть начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии

Модуль 2. Тема: «Моя семья» 4 часа
9

§2.1. «Моя
семья».
Способы
обращения к
людям.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть
членов семьи.
Активная лексика:
Mummy, daddy, brother,
sister.
Пассивная лексика
Family, now. OK! Look!

10

§2.2
Выражение
«Это есть…»

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Уметь употреблять
конструкцию «Э то
есть…».
Пассивная лексика
Close your eyes!
Open your eyes!

11

§2.3
Бабушка,
дедушка.

1

Урок –
игра с
элемен
тами

Научиться называть
членов семьи. Активная
лексика: mu mmy , daddy,
grandma, grandpa,

Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы,
обслуживающие ситуацию
общения.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы,
обслуживающие ситуацию
общения.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Построение высказывания по
модели.
Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы,
обслуживающие ситуацию

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

Знакомство с новыми
словами.
Перечисление членов
своей семьи.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

Знакомство с новой
конструкцией «Это
есть…».
Прослушивание и
чтение текста диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,

Знакомство с новыми
словами.
Перечисление членов
своей семьи.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

беседы

brother, sister.
Пассивная лексика
Listen and repeat! Listen
and read!
Open your books at
page…!

12

§2.4 Цвета.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть
цвета и говорить, какого
цвета предмет.
Активная лексика: red,
yellow, green,
white, b lue, color.
Пассивная лексика
meet my family, Grand ma
and grandpa are coming
for tea. What color is it?
Show me
(red). What's this?

общения.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Построение высказывания по
модели.
Коммуникативные:
Называть и описывать
предметы на э лементарном
уровне.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к новому
учебному материалу
и способам
выполнения нового
задания.

Знакомство с новыми
словами. Название
цвета предметов.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Знакомство с новыми
словами. Название и
описание предметов
интерьера.
Прослушивание и
чтение текста диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Название и описание
предметов (какого
цвета).
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Модуль 3. Тема: Тема: «Мой дом» 12 часов
13

§3.1 Тема
«Мой дом».
Мебель.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть и
описывать предметы
интерьера.
Активная лексика:tree
house, chair,
table, radio, bed, home.
What’s this? It's a… .
Пассивная лексика
It's lovely,
That's nice.

14

§3.2 Мебель.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть и
описывать предметы
интерьера.
Пассивная лексика
There are lots of colors for
you to see! For you and
me! What’s in your tree

Коммуникативные:
Запрашивать и давать
необхо димую информацию.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Действовать по образцу при
выполнении упражнений.
Коммуникативные:
Называть и описывать
предметы на э лементарном
уровне.
Регулятивные:
принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.
Формирование
учебнопознавательного
интереса к новому
учебному материалу
и способам
выполнения нового

house, Masha?

15

§3.3.
Названия
комнат.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть
комнаты в
доме/квартире.
Активная лексика:
garden, kitchen,
bedroom, house, black,
brown, he, she,
Where’s…?
She’s/he’s in…
Are you in the…?
Пассивная лексика
Сo me here!

16

§3.4
Названия
комнат.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться запрашивать
информацию и отвечать
на вопросы.
Пассивная лексика
bathroom, Qu ick! Looking
at you and me, Is he in the
house?

17

§3.5 В
ванной
комнате.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть
комнаты и предметы в
доме/квартире.
Активная лексика:
liv ing roo m, bathroom,
bath, window, floor, door.
Пассивная лексика
clean, outside, chimney, as
tall as can be, smo ke.

находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические
действия анализа и синтеза
Коммуникативные:
Запрашивать и давать
информацию.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

задания.

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности
в приобретении
новых знаний.

Знакомство с новыми
словами. Диалограсспрос о том, где
находятся члены
семьи. Прослушивание
и воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы,
обслуживающие ситуацию
общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Нахо дить необ хо димую
информацию в тексте.
Коммуникативные:
Использовать речь для
регуляции своих действий.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Действовать по образцу при
выполнении упражнений.

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Прослушивание и
чтение текста диалога.
Нахождение
необхо димой
информации в тексте.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Знакомство с новыми
словами.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
выполнение
соответствующих
движений.
Прослушивание и
чтение текста диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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§3.6 Краткие
ответы.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться давать
краткие ответы на
вопросы.
Активная лексика:
Is he/she in the…?
Yes, she/he is.
No, she/he isn't.

19

§3.7 Правило
чтения
буквы е.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться читать букву
е в закрытом слоге и
буквосочетание ее на
примерах знакомых
слов.
Пассивная лексика
Foot prints, hall, wall,
stairs, bubbles, naughty,
I spy with my litt le
eye something in the…

20

§3.8 Проект
«Моя
спальная
комната».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться описывать
свою комнату. Понимать
на слу х указания
учителя и следовать
инструкции.
Пассивная лексика
Matchbox, paper clip,
toothpick, a long piece of
string

21

§3.9 Сады в

1

Урок –

Формировать навыки

Коммуникативные:
Управлять поведением
партнера.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Действовать по образцу при
выполнении упражнений.
Нахо дить необ хо димую
информацию в тексте.
Коммуникативные:
Использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности.
Уметь взаимодействовать со
сверстниками.
Познавательные:
Анализ, сравнение,
классификация.
Коммуникативные:
Строить монологическое
высказывание.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации. Уметь
взаимодействовать со
сверстниками и учителем.
Познавательные:
Строить сообщения в
письменной форме.
Коммуникативные:

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности
в приобретении
новых знаний.

Прослушивание и
чтение текста диалога.
Нахождение
необхо димой
информации в тексте.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
потребности и
начальных умений
выражать себя в
различных
доступных и
наиболее
привлекательных
для ребенка видах
творческой
деятельности.

Повторение изученной
лексики в игровой
форме. Знакомство с
правилами чтения
букв. Изго товление
домика из бумаги.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Развитие навыка
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях.

Описание своей
комнаты с опорой на
образец. Работа в
группах и
индивидуально.
Изго товление
телефона из
спичечных коробков
по инструкции
учителя.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование

Чтение и перевод

Учебник,

России и
Англии.

игра с
элемен
тами
беседы

чтения текста вслу х.
Развивать языковую
догадку.
Активная лексика: the
UK, Russia(n), birdhouse,
green house, country
house, love, village.
Пассивная лексика
garden
gnome, grow, fruit,
vegetable, flowers, people,
their,
them, You can see.
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
like, mouse, mice,
town, two.
Пассивная лексика
bare, small, but, very,
want. Oh, dear! Welcome
to my
house!
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§3.10 Сказка
о городской
и сельской
мышках.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы
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§3.11 Игра
«Я знаю».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Распознавать и
употреблять в речи
изученные лексические
единицы и
грамматические явления.
Активная лексика:
Let’s play!
Пассивная лексика
Start, finish, go back to
start.
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Итоговый
тест №2 по
теме «Мой

1

Урок
обобще
ния и

Научиться применять
приобретенные знания,
умения и навыки в

Понимать со держание
прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические
действия сравнения и
установления анало гий.

целостного,
социальноориентированного
взгляда на мир.

небольших текстов.
Определение значения
новых слов с помощью
картинок и контекста.
Работа в группах.

рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические
действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой

Формирование
эстетических чувств
посредством
литературного
произведения для
детей.

Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соб людением
фразовых и
логических у дарений.
Оформление и
подписание
пригласительной
открытки.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
основ морали
(ответственность,
честность,
взаимопомощь).
Умение нахо дить
выходы из спорных
ситуаций.

Повторение
изученного материала,
выполнение заданий в
учебнике и рабочей
тетради. Работа
индивидуально, в
парах и мини-группах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
навыков
самоанализа и

Написание
контрольной работы.

дом».
Контроль
усвоения
звукобуквен
ных
соответстви
й.

система
тизации
знаний

конкретной
деятельности.

Модуль 4. Тема:

результат.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

самоконтроля.

«Мой День рождения» 11 часов
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4.1 «Мой День 1
рождения».
Числительные
от 1 до 10.

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться говорить о
возрасте и дне
рождения. Научиться
называть числа о т 1 до
10.
Активная лексика:
числительные о т 1 до 10;
birthday, candles,
party, happy, sad; How
old are you?
I’m 8.
Happy Birthday (to you)!
Пассивная лексика
today, surprise, up, down.

Коммуникативные:
Запрашивать и давать
необхо димую информацию.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

Знакомство с новыми
словами. По дсчет
предметов о т 1 до 10.
Прослушивание и
чтение текста диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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4.2
Числительные
от 1 до 10.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться говорить,
сколько лет твоим
друзьям. Считать и
называть ко личество
предметов.
Пассивная лексика
Look at the cake. Count
the candles. How many
candles? What are they?

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Подсчет предметов от
1 до 10.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.
Лексика для
рецептивного
усвоения

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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4.3 Любимая

1

Урок –

Научиться называть

Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы
обслуживающие ситуацию
общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:

Принятие и

Знакомство с

Учебник,

еда.

игра с
элемен
тами
беседы
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4.4 Любимая
еда.
Выражение «Я
люблю».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы
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4.5.
Выражение «Я
не люблю».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

некоторые продукты.
Активная лексика:
burgers, chips, apples,
bananas, sandwiches,
What’s your favorite
food?
Chocolate, yummy!
Пассивная лексика
Give me more!
My favorite food is
chocolate!
Научиться говорить о
том, какие продукты ты
любишь, используя
выражение I like.
Активная лексика:
I like …
I’ve got …
Сake, biscuit.
Пассивная лексика
That’s what I like. Yes,
please.
What has he got?
Научиться говорить о
том, какие продукты ты
не любишь, используя
выражение I don’t like.
Научиться называть
некоторые продукты.
Познакомиться с
традиционной
поздравительной песней
для дня рождения.
Активная лексика: ice
cream, p izza,
milk, orange ju ice,
chocolate cake.
My favourite food
is…
Пассивная лексика
What's on the table?

Запрашивать и давать
необхо димую информацию.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы
обслуживающие ситуацию
общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Поздравлять с днем рождения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

названиями продуктов.
Расспрос о любимых
продуктах.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

Прослушивание и
чтение текста диалога.
Знакомство со
структурой Ilike (я
люблю) и тренировка в
еѐ употреблении.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Знакомство с
названиями продуктов.
Знакомство со
структурой Idon’tlike
(я не люблю) и
тренировка в еѐ
употреблении.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

30

4.6
Поздравительн
ая открытка.
Правило
чтения буквы
с.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться читать букву
сна примерах знакомых
слов. Научиться
подписывать
поздравительную
открытку.
Активная лексика:
To, fro m.
Пассивная лексика
Hurry, hurry!
Here you are.
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4.7 Проект
«Моя любимая
еда».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться писать о
своей любимой еде.
Пассивная лексика
A paper plate, coloured
paper, paint, markers,
crayons, scissors, glue.

32

4.8 Типичная
русская еда.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Формировать навыки
чтения текста вслу х.
Развивать языковую
догадку.
Активная лексика: fish
and chips, dish, popular,
pie, chicken.
Пассивная лексика
typical, du mplings, kebab,
curry.
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4.9 Сказка о
городской и
сельской

1

Урок –
игра с
элемен
тами

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы. Активная

Коммуникативные:
Использовать в речи
изученные ЛЕ в соответствии
с ситуацией общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
Строить монологическое
высказывание.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Строить сообщения в
письменной форме.
Коммуникативные:
Понимать со держание
прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Овладевать логическими
действиями сравнения и
установления анало гий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и

Формирование
потребности и
начальных умений
выражать себя в
различных
доступных и
наиболее
привлекательных
для ребенка видах
творческой
деятельности.

Повторение изученной
лексики в игровой
форме. Изучение
правила ч тения буквы
с. Изготовление
поздравительной
открытки.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях.

Написание минирассказа о своей
любимой еде. Работа в
группах и
индивидуально.
Изго товление
бумажной шляпы для
праздника.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
целостного,
социальноориентированного
взгляда на мир.

Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение значения
новых слов с помощью
картинок и контекста.
Работа в группах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
эстетических чувств
посредством
литературного

Знакомство с новыми
словами.
Прослушивание и
выразительное чтение

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

мышках.

беседы

лексика: bread, meat,
pretty,
yuk.
Пассивная лексика
place, bees, honey, come
along.
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4.10 Игра «Я
знаю».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ и
грамматические явления.
Пассивная лексика
Shopping list,
supermarket.
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1
4.11
Итоговый
тест № 3 по
теме «Мой
День
рождения»,
числительные

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки в
конкретной
деятельности.

отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
Осуществлять взаимоконтроль
в совместной деятельности.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические
действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

произведения для
детей.

текста с соб людением
фразовых и
логических у дарений.
Выполнение заданий
после прочтения
текста.

Развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками,
умений не создавать
конфликтов и
находить выхо ды из
спорных ситуаций.

Повторение
изученного материала,
выполнение заданий в
учебнике и рабочей
тетради. Работа
индивидуально, в
парах и мини-группах.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Написание
контрольной работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Модуль 5. Тема: «Мои животные» 11 часов
36

5.1 « Мои
животные».
Названия

1

Урок –
игра с
элемен
тами

Научиться говорить о
том, что умеют делать
животные, используя
глагол can (уметь).

Коммуникативные:
Сообщать информацию о себе.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,

Знакомство с новыми
словами. Тренировка в
употреблении новы х
слов, составление

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

животных.

беседы

Активная лексика:
animal, fish, frog,
bird, chimp, horse, swim,
ju mp, sing, run, dance.
I can (ju mp) like a (frog).
I can … too.
Пассивная лексика
drinks,
Food's ready.
What can a fish do?
Строить высказывания с
глаголом can (уметь).
Пассивная лексика
Just like th is.
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5.2. Глагол
«могу».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

38

5.3
Вопросительн
ые
предложения с
глаголом
«могу».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Запрашивать
информацию и отвечать
на вопросы.
Активная лексика:
climb , fly, boy,
girl.
Can you ju mp?
Yes, I can. No, I can't.
Пассивная лексика
out in the sun.
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5.4
Вопросительн
ые
предложения с
глаголом
«могу».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Запрашивать
информацию и отвечать
на вопросы.
Пассивная лексика
Chuckles, where are you?
There's Chuckles in the
tree.

задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

высказывания по
образцу.
Прослушивание и
чтение текста диалога.

Коммуникативные:
Использовать в речи
изученные ЛЕ в соответствии
с ситуацией общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Запрашивать и давать
необхо димую информацию.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
Вести элементарный диалограсспрос.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ
значимости для
личности
учащегося.

Выполнение заданий в
учебнике и на
карточках.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

Знакомство с новыми
словами.
Вопрос/ответ, что
умеют/не умеют
делать, используя
глагол can.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком
и осознание еѐ

Прослушивание и
чтение текста диалога.
Работа в парах и
индивидуально.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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5.5 Животные
в цирке.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться говорить о
том, что можно увидеть
в цирке.
Активная лексика:
clown, circus, funny,
mag ician, swing.
Пассивная лексика
All day.
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5.6 Правило
чтения буквы
i.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Познакомиться с
правилами чтения буквы
i на примере знакомых
слов.
Пассивная лексика
of course,
like this. Is it …?
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5.7 Проект «Я
умею».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться на
элементарном уровне
рассказывать о том, ч то
ты умеешь делать.
Пассивная лексика
Jelly, any other, clear
plastic bowl.

Познавательные:
Действовать по образцу при
выполнении упражнений.
Коммуникативные:
Использовать в речи
изученные ЛЕ.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

значимости для
личности
учащегося.
Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности
в приобретении
новых знаний.

Коммуникативные:
Использовать в речи
изученные ЛЕ,
обслуживающие ситуацию
общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
Строить монологическое
высказывание.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Строить сообщения в
письменной форме.

Знакомство с новыми
словами.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Прослушивание и
чтение текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
потребности и
начальных умений
выражать себя в
различных
доступных и
наиболее
привлекательных
для ребенка видах
творческой
деятельности.

Повторение изученной
лексики в игровой
форме. Знакомство с
правилами чтения
букв. Изго товление
маски для игры в
зоопарк.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях.

Написание минисочинения о том, что
ты умеешь делать.
Работа в группах и
индивидуально.
Прослушивание
инструкций и
наблюдение за
действиями учителя.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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5.8 Домашние
животные в
России.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Формировать навыки
чтения текста вслу х.
Развивать языковую
догадку.
Активная лексика: pet,
clever.
Пассивная лексика
Crazy about…, especially ,
story, lie, sheepdog,
medals, Have you got …?
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5.9 Сказка о
городской и
сельской
мышках.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Пассивная лексика
real, good, must, dream,
over there.
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5.10 Игра «Я
знаю».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.
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1
5.11
Самостоятельна
я работа №1 по
теме «Мои

Урок
обобще
ния и
система
тизации

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
Понимать со держание
прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Овладевать логическими
действиями сравнения и
установления анало гий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и со хранять цели
учебной деятельности.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир.

Знакомство с
популярными
кличками животных в
Великобритании.
Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение значения
новых слов с помощью
картинок и контекста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
эстетических чувств
посредством
литературного
произведения для
детей.

Знакомство с новыми
словами.
Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соб людением
фразовых и
логических у дарений.
Выполнение заданий
после прочтения
текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Коммуникативные:
Осуществлять взаимоконтроль
в совместной деятельности.
Регулятивные:
Планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические
действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию.
Регулятивные:
Планировать, контролировать

Развитие навыков
сотрудничества со
сверстниками,
умений не создавать
конфликтов и
находить выхо ды из
спорных ситуаций.

Повторение
изученного материала,
выполнение заданий в
учебнике и рабочей
тетради. Работа
индивидуально, в
парах и мини-группах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Написание
самостоятельной
работы.

животные»,
формы
глагола
«могу».

знаний

и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и ус ловиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Модуль 6. Тема: «Мои игрушки» 11 часов
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1
6.1 Введение
новой лексики.

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть
игрушки и говорить о
том, где они нахо дятся.
Активная лексика:
toy, teddy bear,
toy soldier, ballerina, pink,
shelf, on, under, in, toy
box.
Пассивная лексика
find, What's the matter? I
don't know. What
about…?
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6.2 Предлоги
места.

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Запрашивать
информацию и отвечать
на вопросы.
Активная лексика:
doll.
Пассивная лексика
Toys for me! Toys for
everyone! We're all
having fun! Is it under the
book?

1

Коммуникативные:
Запрашивать и давать
необхо димую
информацию.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Запрашивать
информацию и отвечать
на вопросы.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.

Формирование
любознательности, активности
и заинтересованности в
приобретении новых знаний.

Знакомство с
названиями
игрушек.
Разговор о том,
где нахо дятся
предметы, с
использованием
предлогов места.
Прослушивание
и чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального опыта
участия в учебной
деятельности по овладению
английским языком и
осознание еѐ значимости для
личности учащегося.

Разговор о том,
где нахо дятся
предметы, с
использованием
предлогов места.
Выполнение
заданий на
карточках.
Прослушивание
и

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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6.3. Глагол
«имею».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться называть
части лица и говорить о
своей внешности.
Активная лексика:
Dark hair, nose,
eyes, mouth, ears, I've
got…
Пассивная лексика
feet,
hands, toes, I haven't got
… What am I? Touch
(your
eyes).
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6.4 Глагол
«имеет».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться описывать
игрушки и внешность
друзей.
Пассивная лексика
Look in my
toy box, He's wonderful!
Is it your teddy bear?
Don't
be sad! What has Lulu
got? What have you got?
Where is it?
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6.5
Отрицательны
е предложения
с глаголом
«иметь».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Научиться описывать
игрушки, свою
внешность и внешность
друзей.
Активная лексика:
fair hair, puppet,
jack-in-the-bo x, big,
small, She/he hasn't got …
Пассивная лексика
Roll up.

Познавательные:
Строить сообщения в
устной форме.
Коммуникативные:
Сообщать информацию о
себе.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Описывать предмет на
элементарном уровне.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Нахо дить нужную
информацию в тексте.
Коммуникативные:
Описывать предмет на
элементарном уровне.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового

воспроизведение
текста песни.
Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения.

Знакомство с
новыми словами.
Знакомство со
структурой
I'vegot…и
тренировка в еѐ
употреблении.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального опыта
участия в учебной
деятельности по овладению
английским языком и
осознание еѐ значимости для
личности учащегося.

Прослушивание
и чтение текста
диалога.
Описание
игрушек и
внешности
друзей.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального опыта
участия в учебной
деятельности по овладению
английским языком и
осознание еѐ значимости для
личности учащегося.

Знакомство с
новыми словами.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.
Прослушивание
и чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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6.6 Правило
чтения буквы
у.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Познакомиться с
правилами чтения буквы
у на примере знакомых
слов.
Пассивная лексика
fall off, yoyo, there'll be,
Has it got big eyes?
What color are its eyes?
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6.7 Лексикограмматически
е упражнения.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Умение на
элементарном уровне
рассказать о своей
любимой игрушке.
Пассивная лексика
Pip, Squeak, W ilfred
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6.8 Старые
русские
игрушки.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Формировать навыки
чтения текста вслу х.
Развивать языковые
догадки.
Активная лексика:
cute, Great Britain,
picture, take, wear.
Пассивная лексика
all kinds of, clothes,
different, souvenir,
wooden, shop.

материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии
с ситуацией общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Строить монологическое
высказывание.
Регулятивные:
Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Строить сообщения в
письменной форме.
Коммуникативные:
Понимать со держание
прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Овладевать логическими

Знакомство с миром
зарубежных сверстников и
формирование эстетических
чувств посредством детского
фольклора.

Повторение
изученной
лексики в
игровой форме.
Знакомство с
правилами
чтения букв.
Изго товление
пальчиковой
куклы из бумаги.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных
социальных ситуациях.

Написание минисочинения о
любимой
игрушке. Работа
в группах и
индивидуально.
Знакомство с
правилами новой
игры.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир.

Чтение и перевод
небольших
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок и
контекста.
Прослушивание
и
воспроизведение

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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6.9 Сказка о
городской и
сельской
мышках.

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
great, help.
Пассивная лексика
plenty, take a seat.
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6.10 Игра «Я
знаю».

1

Урок –
игра с
элемен
тами
беседы

Распознавать и
употреблять в речи
изученные лексические
единицы и
грамматические явления.
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6.11
Самостоятельн
ая работа №2
Контроль
навыков
составления

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки в
конкретной
деятельности.

действиями сравнения и
установления анало гий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности.
Регулятивные:
Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Осуществлять
логические действия
сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Самоконтроль,
коррекция, оценка
результата.
Регулятивные:
Планировать и
контролировать учебные

текста песни.
Формирование эстетических
чувств посредством
литературного произведения
для детей.

Прослушивание
и выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений.
Выполнение
заданий после
прочтения текста
(в учебнике, на
карточках)

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками, умений не
создавать конфликтов и
находить выхо ды из спорных
ситуаций.

Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради.
Работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Написание
самостоятельной
работы.

вопросов,
глагол
«иметь».

действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Овладевать начальными
формами познавательной
и личностной рефлексии.

Модуль 7. Тема: «Мои каникулы» 11 часов
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7.1 Одежда.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Научиться говорить о
погоде и называть
предметы одежды.
Активная лексика:
jacket, coat, shorts, hat,
put on, take off, holiday,
What's the
weather like? It's
sunny/hot/ raining!
Пассивная лексика
boat,
summer, I'm wearing …
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7.2 Одежда.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Научиться говорить о
том, что ты надеваешь в
разную погоду.
Пассивная лексика
It's rain ing cats and dogs,
so, go out to play,
beginning with …
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7.3 Настоящее
длительное

1

Урок –
игра с

Научиться говорить о
погоде и называть

Коммуникативные:
Адекватно осуществлять
взаимодействие с
партнером.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы,
обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в
устной форме.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения.

Знакомство с
новыми словами
и выражениями.
Работа в парах.
Прослушивание
и чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного
смысла учения.

Разговор о
погоде и о дежде
с использованием
новых слов и
выражений.
Выполнение
заданий на
карточках.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Коммуникативные:
Запрашивать и давать

Формирование
любознательности, активности

Знакомство с
новыми словами

Учебник,
рабочая

время.

элемент
ами
беседы

предметы одежды.
Активная лексика:
socks, jeans, T-shirt,
shoes, skirt, island, magic,
It's windy / cold!
Пассивная лексика
Just for you!
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7.4 Настоящее
длительное
время.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Распознавать и
употреблять в речи
изученные лексические
единицы и
грамматические явления.
Пассивная лексика
Don't worry!, It's a magic
island. We're sailing away
on a
Magic cruise!
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7.5. Времена
года.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Научиться рассказывать
о каникулах и называть
времена года.
Активная лексика:
flowers, music,
summer, autumn, winter,
spring, sun.
Пассивная лексика
We're having lots of fun!
We're playing in the sun.

необхо димую
информацию.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы в
соответствии с ситуацией
общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Нахо дить в тексте
необхо димую
информацию для
выполнения задания.

и заинтересованности в
приобретении новых знаний.

и выражениями.
Работа в парах.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

тетрадь, СD,
проектор

Формирование
первоначального опыта
участия в учебной
деятельности по овладению
английским языком и
осознание еѐ значимости для
личности учащегося.

Прослушивание
и чтение текста
диалога.
Выполнение
заданий в
учебнике и на
доске.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы в
соответствии с ситуацией
общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.

Формирование
первоначального опыта
участия в учебной
деятельности по овладению
английским языком и
осознание еѐ значимости для
личности учащегося.

Знакомство с
новыми словами
и выражениями.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.
Прослушивание
и чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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7.6 Правило
чтения букв с
и k,
буквосочетани
я ck.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Познакомиться с
правилами чтения букв с
и k, буквосочетания ck
на примере знакомых
слов.
Пассивная лексика
set sail, us, join, starfish,
together, rhy mes, get on
board, wait, forever, talk.
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7.7 Планы на
каникулы.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Уметь на э лементарном
уровне рассказать о
своих канику лах.
Пассивная лексика
Pieces of cardboard,
pencil, ruler, a pair o f
compasses, watch
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7.8 Каникулы
в России.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Формировать навыки
чтения текста вслу х.
Развивать языковые
догадки.
Активная лексика:

Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи
лексические единицы в
соответствии с ситуацией
общения.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

Формирование потребности и
начальных умений выражать
себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой
деятельности.

Повторение
изученной
лексики в
игровой форме.
Знакомство с
правилами
чтения букв.
Изго товление
одежды для
бумажных кукол.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Коммуникативные:
Строить монологическое
высказывание.
Регулятивные:
Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Строить сообщения в
письменной форме.

Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных
социальных ситуациях.

Написание минисочинения о
своих канику лах.
Работа в группах
и индивидуально.
Прослушивание
инструкции и
наблюдение а
действиями
учителя.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Коммуникативные:
Понимать со держание
прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и со хранять

Формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир.

Знакомство с
картой
Великобритании.
Чтение и перевод
небольших

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

beach, cool, camp,
beautiful, song, warm, go
to ….
Пассивная лексика
southwest, south, north,
pick, seaside.

цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Овладевать логическими
действиями сравнения и
установления анало гий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и со хранять
цели и задачи учебной
деятельности, нахо дить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
Коммуникативные:
Осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности.
Регулятивные:
Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Осуществлять
логические действия
сравнения и анализа.

66

7.9 Сказка о
городской и
сельской
мышках.

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Познакомить с
произведением
английской детской
литературы.
Пассивная лексика
shabby, I don't like it here!
This is no place for a
country mouse!
I'm staying at home.
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7.10 Игра «Я
знаю».

1

Урок –
игра с
элемент
ами
беседы

Распознавать и
употреблять в речи
изученные лексические
единицы и
грамматические явления.

текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок и
контекста.

Формирование эстетических
чувств посредством
литературного произведения
для детей.

Прослушивание
и выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений.
Выполнение
заданий после
прочтения
текста.
Выполнение
творческого
задания.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор

Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками, умений не
создавать конфликтов и
находить выхо ды из спорных
ситуаций.

Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей
тетради.работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, СD,
проектор
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7.11.
Итоговый
тест №4
раздела
«Мои
каникулы»,
числительны
е, глаголы
«быть»,
«иметь»,
«могу».

69
70

Резерв
Резерв

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
Самоконтроль,
коррекция, оценка
результата.
Регулятивные:
Планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
Овладевать начальными
формами познавательной
и личностной рефлексии.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Написание
итогового теста.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс
УМК «Английский в фокусе»
№
п/п

Основное содержание по темам

Вводный модуль. Тема: «Добро
пожаловать в школу снова!»
2 часа
1. 0.1. Приветствие. Повторение
«Цвета».
2. 0.2. Повторение лексики по темам

«Еда», «Дом», «Одежда»,
«Каникулы».
Модуль 1. Тема: «Школьные
дни» 8 часов
3. 1.1. Школьные принадлежности.

4. 1.2. Числительные от 11 до 20.

5. 1.3. Школьные предметы.

6. 1.4. Повелительное наклонение

глаголов.

7. 1.5. Сказка «Игрушечный

солдатик».

8. 1.6. Начальные школы в Англии и

России.

9. 1.7. Подготовка проекта о школе.

Игра «Я знаю».

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Диалог в ситуации бытового общения
(приветствие, прощание, знакомство),
работа в парах и группах, повторение
лексики по теме «Цвета».
Повторение лексики по темам «Еда»,
«Дом», «Одежда», «Каникулы»,
диалог в ситуации бытового общения,
работа в парах и группах.

Знакомство с новыми словами,
закрепление новой лексики в речи,
прослушивание и чтение текста
диалога.
Знакомство с числительными от 11 до
20, подсчет предметов от 11 до 20,
знакомство с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами,
диалог-расспрос о любимых
предметах, чтение текста и ответы на
вопросы по содержанию
прочитанного, подготовка к
написанию электронного письма.
Употребление повелительного
наклонения глаголов, выполнение
команд, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
знакомство с новыми словами.
Прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений.
Выполнение
заданий
после
прочтения текста
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
Составление рассказов о школе,
повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и

№
п/п

Основное содержание по темам

10. Контрольная работа №1 по теме

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание контрольной работы.

«Школьные дни», числительные.
Модуль 2. Тема: «В кругу семьи»
8 часов
11. 2.1. Новые члены семьи. Глагол
Знакомство с новыми словами и
«быть».
повторение ранее изученной лексики,
перечисление членов семьи,
прослушивание и чтение текста
диалога.
12. 2.2. Притяжательные местоимения. Тренировка в употреблении
притяжательных местоимений,
знакомство с правилами чтения букв,
диалог-расспрос о членах семьи с
опорой на фотографию или рисунок.
13. 2.3. Множественное число
Знакомство с новыми словами и
существительных.
повторение ранее изученной лексики,
тренировка в употреблении
единственного и множественного
числа существительных и
соответствующих глагольных форм.
14. 2.4. Новые прилагательные.
Тренировка в образовании
Творчество Пикассо.
множественного числа
существительных, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
выполнение творческого задания.
15. 2.5. Сказка «Игрушечный
Знакомство с новыми словами,
солдатик».
прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений,
выполнение заданий после прочтения
текста.
16. 2.6. Семьи в России.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
17. 2.7. Подготовка проекта семейного Обсуждение проекта семейного
дерева. Игра «Я знаю».
дерева, повторение изученного
материала, выполнение заданий в
учебнике и в рабочей тетради.
18. Самостоятельная работа №1 по
Написание самостоятельной работы.
теме «В кругу семьи», глагол
«быть», множественное число
существительных.
Модуль 3. Тема: «Все, что я
люблю!» 8 часов.

№
п/п

Основное содержание по темам

19. 3.1. Новые названия еды.

20. 3.2. Глагол «like (нравиться)».

21. 3.3. Неопределенные местоимения

some и any.

22. 3.4. Меню для ланча в школе.

23. 3.5. Сказка «Игрушечный

солдатик».

24. 3.6. Любимая еда людей в

Великобритании и в России.

25. 3.7. Проект «Эмблема фестиваля

мороженного». Игра «Я знаю».

26. Контрольная работа №2 по теме

« Все, что я люблю!», общие
вопросы и краткие ответы.
Модуль 4. Тема: «Давай играть»
9 часов
27. 4.1. Названия игрушек.
Притяжательный падеж
существительных.
28. 4.2. Неопределенный артикль.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Знакомство с новыми словами и
повторение ранее изученной лексики,
диалог-расспрос о любимой еде,
прослушивание и чтение текста
диалога.
Тренировка в употреблении глагола
like в утвердительной,
вопросительной и отрицательной
форме в простом настоящем времени,
знакомство с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами,
диалог этикетного характера,
тренировка в употреблении слов some
и any, составление списка покупок
(продуктов).
Тренировка в употреблении новых
слов, составление высказывания по
образцу, прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений,
выполнение заданий после прочтения
текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
Подготовка эмблемы фестиваля
мороженного, повторение изученного
материала, выполнение заданий в
учебнике и рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах и минигруппах.
Написание контрольной работы.

Знакомство с новыми словами,
диалог-расспрос о принадлежности
игрушек, прослушивание и чтение
текста диалога, нахождение в тексте
необходимой информации.
Тренировка в употреблении
неопределенного артикля a/an,
знакомство с указательными

№
п/п

Основное содержание по темам

29. 4.3. Мебель в комнате.

30. 4.4. Указательные местоимения.

31. 4.5. Сказка «Игрушечный

солдатик».

32. 4.6. Письмо Деду Морозу.

Рождество в Великобритании.

33. 4.7. Супермаркет. Подарки.

34. 4.8. Повторение. Игра «Я знаю».

35. Самостоятельная работа №2 по

теме «Давай играть»,
притяжательный падеж,
артикли.
Модуль 5. Тема: «Пушистые
друзья» 8 часов
36. 5.1. Описание животных.

37. 5.2. Множественное число

существительных. Исключения.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

местоимениями this, that и с
правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами,
повторение ранее изученной лексики,
диалог-расспрос о предметах в
комнате, тренировка в употреблении
указательных местоимения these,
those.
Тренировка в употреблении
указательных местоимений, работа в
парах, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
выполнение творческого задания.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений,
выполнение заданий после прочтения
текста.
Написание письма Деду Морозу,
прослушивание и чтение текста
диалога, знакомство с новыми
словами, составление высказываний
по образцу, прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание самостоятельной работы.

Знакомство с новыми словами,
повторение изученной лексики,
составление высказывания по
образцу, прослушивание и чтение
текста диалога.
Обобщение употребления структуры
have got, знакомство с
существительными, образующими

№
п/п

Основное содержание по темам

38. 5.3. Глаголы «иметь», «мочь».

39. 5.4. Числительные от 20 до 50.

40. 5.5. Сказка «Игрушечный

солдатик».

41. 5.6. Уголок дедушки Дурова.

42. 5.7. Лексико-грамматические

упражнения.
Игра «Я знаю».
43. Контрольная работа №3 по теме

« Пушистые друзья».
Множественное число
существительных. Исключения.
Числительные от 20 до 50.
Модуль 6. Тема: «Мой дом»
8 часов
44. 6.1. Названия комнат.

45. 6.2. Предлоги места.

46. 6.3. Конструкция «там есть» в

утвердительной форме.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

форму множественного числа не по
правилам, и с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами,
диалог-расспрос о том, что умеют/не
умеют делать животные, чтение
текста и ответы на вопросы по
содержанию текста.
Знакомство с числительными от 20 до
50, составление высказываний по
образцу, прослушивание и
воспроизведение текста песни,
определение значений слов по
картинкам.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений,
выполнение заданий после прочтения
текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание контрольной работы.

Повторение изученной лексики,
диалог-расспрос о том, кто где
находится, прослушивание и чтение
текста диалога.
Знакомство с предлогами места и
тренировка в их употреблении,
работа в парах, знакомство с
правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами и с
образованием множественного числа
существительных, тренировка в
употреблении утвердительной формы
структуры there is / there are.

№
п/п

Основное содержание по темам

47. 6.4. Конструкция «там есть» в

вопросительной форме.

48. 6.5. Сказка «Игрушечный

солдатик».

49. 6.6. Тема

Дома-музеи в России.

50. 6.7. Лексико-грамматические

упражнения.
Игра «Я знаю».
51. Самостоятельная работа №3 по

теме « Мой дом». Предлоги
места.
Модуль 7. Тема: «Выходной»
8 часов
52. 7.1. Свободное время.

53. 7.2. Настоящее длительное время.

54. 7.3. Настоящее длительное время.

55. 7.4. Пикник в парке.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Диалог-расспрос о предметах мебели
и их количестве, прослушивание и
воспроизведение текста песни, чтение
текста и нахождение в нем
необходимой информации,
подготовка к выполнению
творческого задания.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений,
выполнение заданий после прочтения
текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание самостоятельной работы.

Знакомство с новыми словами,
описание действий, которые
происходят в настоящий момент,
составление высказываний по
образцу, прослушивание и чтение
текста, нахождение в нем
необходимой информации.
Тренировка в употреблении
настоящего длительного времени,
диалог-расспрос о том, что
происходит в данный момент,
знакомство с правилами чтения букв.
Знакомство с новыми словами.
Описание действий происходящих в
данный момент. Чтение текста и
ответы на вопросы по содержанию
текста.
Закрепление изученной лексики и
грамматических структур,
прослушивание и воспроизведение
текста песни, тренировка в подборе

№
п/п

Основное содержание по темам

56. 7.5. Сказка «Игрушечный

солдатик».

57. 7.6. Подготовка проекта о занятиях

в свободное время.

58. 7.7. Лексико-грамматические

упражнения.
Игра «Я знаю».
59. Контрольная работа №4 по теме

«Выходной». Настоящее
длительное время.
Модуль 8. Тема: «День за днем»
9 часов
60. 8.1. Дни недели.

61. 8.2. Настоящее простое время.

62. 8.3. Предлоги времени.

63. 8.4. Предлоги времени.

64. 8.5. Сказка «Игрушечный

солдатик».

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

рифмы к словам.
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений,
выполнение заданий после прочтения
текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание контрольной работы.

Знакомство с названиями дней
недели, диалог-расспрос о том, что
мы делаем в каждый из дней недели,
прослушивание и чтение текста,
нахождение в нем необходимой
информации.
Тренировка в употреблении 3-го лица
единственного числа в простом
настоящем времени, знакомство с
правилами чтения букв, диалограсспрос о занятиях в каждый из дней
недели.
Знакомство с новыми словами и
тренировка в их употреблении,
диалог-расспрос о том, что мы делаем
в течение дня, чтение текста и ответы
на вопросы по содержанию текста.
Закрепление изученной лексики,
прослушивание и воспроизведение
текста песни, работа с картой,
знакомство с понятием «часовые
пояса».
Знакомство с новыми словами,
прослушивание и выразительное
чтение текста с соблюдением
фразовых и логических ударений,
выполнение заданий после прочтения

№
п/п

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Основное содержание по темам

текста.
Чтение и перевод небольших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря в учебнике, подготовка к
выполнению проектной работы.
Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах или минигруппах.
Написание самостоятельной работы.

65. 8.6. Любимые мультфильмы.

Проект.

66. 8.7. Лексико-грамматические

упражнения.

67. Самостоятельная работа №4 по

теме «День за днем». Настоящее
простое время. Предлоги
времени.
68. Итоговое занятие. Повторение
изученных структур по темам
«Еда», «Игрушки», «Семья»,
«Школьные дни», «Выходной».

Повторение изученного материала,
выполнение заданий в учебнике и
рабочей тетради, работа
индивидуально, в парах или минигруппах.

69. Резерв
70. Резерв

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Сроки
(примерные)
1 неделя
2-5 неделя
6-9 неделя
10-13 неделя
14-18 неделя
18-22 неделя
22-26 неделя
26-30 неделя
30-34 неделя
35 неделя

Тема

Количество
часов

0. «Добро
пожаловать в
школу снова!»
1. «Школьные
дни»
2. «В кругу
семьи»
3. «Все, что я
люблю»
4. «Давай
играть»

2

5. «Пушистые
друзья
6. «Мой дом»
7. «Выходной»
8. «День за
днем»
Резерв

8

Количество
самостоятельных
работ

8
8

1
1

8
9

8
8
9
2

Количество
контрольных
работ

1
1

1
1
1
1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 КЛАСС
Класс,
№

1

название
раздела и
темы
занятия

колво
час
ов

2

тип
урока,
форма
занятия

3

Общеучебные
(предметные)

Метапредметные

Личностные

4

5

6

Вводный модуль. Тема: «Добро пожаловать в школу снова!»
1

Приветствие.
Повторение
«Цвета».

1

Комби
нирова
нный
урок

2

Повторение
лексики по
темам «Еда»,
«Дом»,
«Одежда»,
«Каникулы».

1

Комби
нирова
нный
урок

Деятельность
учащихся

Програм
мное и
учебнометодиче
ское
обеспече
ние

7

8

Планируемые результаты

Уметь
приветствовать друг
друга и учителя,
знакомится с
новыми
одноклассниками.
Активная лексикa:
Welcome back! again,
everyone, today,
think,
Nice to see you!
Пассивная лексика:
rainbow, duck, pencil
case.
Научиться
спрашивать и
называть номер
телефона,
рассказывать о своих
каникулах.
Активная лексика:
day, phone number,
begin.

Коммуникативные:
вести элементарный
этикетный диалог.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
Коммуникативные:
вести элементарный
этикетный диалог.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.

2 часа

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Диалог в ситуации Учебник,
бытового общения рабочая
тетрадь, CD
(приветствие,
прощание,
знакомство), работа
в парах и группах,
повторение
лексики по теме
«Цвета».

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Повторение
лексики по темам
«Еда», «Дом»,
«Одежда»,
«Каникулы»,
диалог в ситуации
бытового общения,
работа в парах и
группах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Пассивная лексика: Познавательные:
change seats, correct, осознанно строить
one point for team.
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
Модуль 1. Тема: «Школьные дни»
3

§1.1.
Школьные
принадлежно
сти.

1

Урок
презен
тации
новых
знаний

4

§1.2.
Числительны
е от 11 до 20.

1

Комби
нирова
нный
урок

Научиться называть
школьные
принадлежности.
Активная лексика:
school, school bag,
pen, pencil, rubber,
ruler, book, pencil
case, pet, let's go!
What's this?
It's a school bag!

Научиться называть
числа от 11 до 20,
читать букву «е» в
закрытом и
открытом слогах.
Активная лексика:
time to go, get, be
late,
come, plus.
Пассивная
лексика:
once, more, PE,
Get your schoolbag!
Don't be late!

Коммуникативные:
называть и описывать
предметы на
элементарном уровне.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия анализа и

8 часов
Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу

Знакомство с
новыми словами,
закрепление новой
лексики в речи,
прослушивание и
чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Знакомство с
числительными от
11 до 20, подсчет
предметов от 11 до
20, знакомство с
правилами чтения
букв.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

сравнения.
5

§1.3.
Школьные
предметы.

1

Комби
нирова
нный
урок

6

§1.4.
Повелительн
ое
наклонение
глаголов.

1

Комби
нирова
нный
урок

Научиться называть
школьные
предметы, вести
беседу о любимых
школьных
предметах, уметь
употреблять краткие
формы глагола to be.
Активная лексика:
school subjects,
English, Maths,
Geography, PE,
History, Science, Art,
Music, year;
What's your favourite
subject?
What about you?
Пассивная
лексика:
e-mail, guess.
Уметь употреблять
глаголы в
повелительном
наклонении,
научиться называть
геометрические
фигуры.
Активная лексика:
clap your hands,
stamp your feet,
triangle, circle,
square, live, stand up,
sit down, open/close
your book.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Знакомство с
новыми словами,
диалог-расспрос о
любимых
предметах, чтение
текста и ответы на
вопросы по
содержанию
прочитанного,
подготовка к
написанию
электронного
письма.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
давать и выполнять
соответствующие
команды.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Употребление
повелительного
наклонения
глаголов,
выполнение
команд,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
знакомство с
новыми словами.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

7

§1.5. Сказка
«Игрушечны
й солдатик».

1

Комби
нирова
нный
урок

8

§1.6.
Начальные
школы в
Англии и
России.

1

Комби
нирова
нный
урок

Пассивная
лексика:
come on, everybody,
add, take away,
answer, shape, next
door.
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
doll.
Пассивная
лексика:
on her toes, Here's a
toy for..., very nice.

коммуникации.

Коммуникативные:
Развитие
Прослушивание и
слушать, читать и
этических
выразительное
понимать текст,
чувств,
чтение текста с
содержащий изученный
доброжелательн соблюдением
языковой материал и
ости и
фразовых и
отдельные новые слова.
эмоциональнологических
Регулятивные:
нравственной
ударений.
принимать и сохранять
отзывчивости,
Выполнение
цели и задачи учебной
понимания и
заданий после
деятельности, находить
сопереживания. прочтения текста.
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Овладевать навыками Коммуникативные:
Формирование
Чтение и перевод
чтения текста вслух и понимать содержание
целостного,
небольших текстов.
про себя, развивать
прочитанного текста.
социально
Определение
языковую догадку.
Регулятивные:
ориентированного значения новых
Активная лексика: осваивать способы
взгляда на мир, слов с помощью
start, age, primary
решения проблем
основ российской картинок,
school, nursery
творческого и
гражданской
контекста и
school, uniform,
поискового характера.
идентичности.
словаря в учебнике,
library, lesson,
Познавательные:
подготовка к
reading, handicraft,
осуществлять логические
выполнению
break, parent, wear.
действия сравнения и
проектной работы.
Пассивная
установления аналогий.
лексика:
spend, gym, canteen,

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

9

§1.7.
Подготовка
проекта о
школе. Игра
«Я знаю».

1

Комби
нирова
нный
урок

10

Контрольная
работа №1 по
теме
«Школьные
дни»,
числительны
е.

1

Урок
закреп
ления
получе
нных
знаний

Nature Study,
Computer Study,
relax, stay, at work
Уметь составить
рассказ о школе на
элементарном
уровне.
Распознавать и
употреблять в речи
изученные
лексические
единицы и
грамматические
явления.

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Модуль 2.

Коммуникативные:
Развитие
вести взаимный контроль в навыков
совместной деятельности. сотрудничества
Регулятивные:
со взрослыми и
планировать,
сверстниками,
контролировать и
умений не
оценивать учебные
создавать
действия в соответствии с конфликтов и
поставленной задачей и
находить
условиями еѐ реализации. выходы из
Познавательные:
спорных
осуществлять логические ситуаций.
действия сравнения и
анализа.
Коммуникативные:
осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной
и личностной рефлексии.
Тема: «В кругу семьи»

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

8 часов

Учебник,
Составление
рассказов о школе, рабочая
тетрадь, CD
повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в учебнике
и рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

Написание
контрольной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

11

§2.1. Новые
члены семьи.
Глагол
«быть».

1

Урок
презен
тации
новых
знаний

12

§2.2.
Притяжатель
ные
местоимения.

1

Комби
нирова
нный
урок

13

§2.3.
Множественн
ое число
существитель
ных.

1

Комби
нирова
нный
урок

Уметь называть
членов семьи.
Активная
лексика:
family tree, big
brother,
little sister,
grandma,
grandpa, mum, dad,
teddy, chimp, Look!
This is my…
Пассивная
лексика:
new, member, of
course.
Уметь
употреблять
притяжательные
местоимения,
научиться читать
букву а в
открытом и
закрытом слогах.
Активная
лексика:
Who's this? This is
my big/little sister,
my,
your, his, her, its,
our, their.
Научить задавать
вопросы о
предметах в
единственном и
множественном

Коммуникативные:
называть и описывать
членов семьи на
элементарном уровне.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Знакомство с
новыми словами и
повторение ранее
изученной
лексики,
перечисление
членов семьи,
прослушивание и
чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения или
анализа.

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Знакомство с
новыми словами и
повторение ранее
изученной
лексики,
перечисление
членов семьи,
прослушивание и
чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому

Знакомство с
новыми словами и
повторение ранее
изученной
лексики,

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

14

§2.4. Новые
прилагательн
ые.
Творчество
Пикассо.

1

Комби
нирова
нный
урок

15

§2.5. Сказка
«Игрушечны
й солдатик».

1

Комби
нирова
нный
урок

числе и отвечать
на них.
Активная
лексика:
grandmother,
mother,
grandfather,
father, happy,
Who's Meg?
Her grandmother.
What is it? It's a…;
What are they?
They're ballerinas.
Уметь
употреблять
существительные
во множественном
числе.
Активная
лексика:
tall, great, quick,
drop,
colour, time to go
home,
well done.
Пассивная
лексика:
baby, paint,
paintings, in the
street, child.
Познакомится с
произведением
английской
детской
литературы.

Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

тренировка в
употреблении
единственного и
множественного
числа
существительных
и
соответствующих
глагольных форм.

Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
ситуации в соответствии с
задачами коммуникации.

Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств,
мотивации к
творческому
труду.

Тренировка в
образовании
множественного
числа
существительных,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
выполнение
творческого
задания.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн
ости и

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

16

§2.6. Семьи в
России.

1

17

§2.7.
Подготовка
проекта
семейного
дерева. Игра
«Я знаю».

1

Активная
лексика:
end, How do you
do?
day, friends, doll,
jack-in-the-box,
puppet, socks,
meet, it's lots of
fun!
Пассивная
лексика:
I like it here, come
out.
Комби Овладевать
нирова навыками чтения
нный
текста вслух и про
урок
себя, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
aunt, uncle, cousin,
live, the UK.
Пассивная
лексика:
near, far, Australia,
only, for short.
Комби
нирова
нный
урок

Распознавать и
употреблять в речи
изученные
лексические
единицы и
грамматические
структуры.

новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.

Коммуникативные:
понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:
осваивать способы решения
проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

Формирование
целостного,
социально
ориентированног
о взгляда на мир,
основ российской
гражданской
идентичности.

Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в
соответствии с

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и

Обсуждение
проекта семейного
дерева, повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в учебнике
и в рабочей

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.
18

Самостоятель
ная работа
№1 по теме
«В кругу
семьи»,
глагол
«быть»,
множественн
ое число
существитель
ных.

1

Урок
закреп
ления
получе
нных
знаний

19

§3.1.
Новые
названия
еды.

1

Урок
презент
ации
новых
знаний

находить выходы тетради.
из спорных
ситуаций.

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
Формирование
осуществлять самоконтроль, навыков
коррекцию, оценивать свой самоанализа и
результат.
самоконтроля.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
Модуль 3. Тема: Тема: «Все, что я люблю!» 8 часов.

Уметь
расспросить и
рассказать о
любимых
продуктах.
Активная
лексика:
jelly, vegetables,
water, lemonade,
cheese, eggs,
What's your
favourite food?

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Написание
самостоятельной
работы.

Знакомство с
новыми словами и
повторение ранее
изученной
лексики, диалограсспрос о
любимой еде,
прослушивание и
чтение текста
диалога.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Pizza, yum!
20

§3.2.
Глагол «like
(нравиться)»
.

1

21

§3.3.
Неопределен
ные
местоимения
some и any.

1

Уметь
употреблять
глагол like в
утвердительной,
вопросительной и
отрицательной
формах в простом
настоящем
времени,
научиться читать
букву i в
открытом и
закрытом слогах.
Активная
лексика:
Do you like
chicken? Yes, I
do/No, I don't. Does
he like eggs? Yes,
he does / No, he
doesn't.
I like.../I don't
like…
My favourite food
is …
Комбин Научиться
ирован
называть
ный
продукты и слова
урок
some и any.
Активная
лексика:
lunch box, menu,
potatoes, pasta,
Комбин
ирован
ный
урок

соответствии с задачами
коммуникации.
Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

Коммуникативные:
вести элементарный
этикетный диалог.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Тренировка в
употреблении
глагола like в
утвердительной,
вопросительной и
отрицательной
форме в простом
настоящем
времени,
знакомство с
правилами чтения
букв.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Знакомство с
новыми словами,
диалог этикетного
характера,
тренировка в
употреблении
слов some и any,
составление

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

22

§3.4.
Меню для
ланча в
школе.

1

23

§3.5.
Сказка
«Игрушечны
й солдатик».

1

carrots,
sausages, rice,
popcorn,
Coke, shopping list,
need, Can I have
somemeat and
potatoes? Here you
are
Комбин Уметь
ирован
употреблять
ный
изученную
урок
лексику в речи,
составлять
высказывания по
образцу.
Активная
лексика:
fruit, drink, munch,
eat, catch, ball.
Пассивная
лексика:
crunch, wet, dry,
any way, figure out,
find out, bath time.
Комбин Познакомиться с
ирован
произведением
ный
английской
урок
детской
литературы.
Активная
лексика:
arm.
Пассивная
лексика:
follow, march,

Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

списка покупок
(продуктов).

Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Тренировка в
употреблении
новых слов,
составление
высказывания по
образцу,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Комбин Овладевать
Коммуникативные:
ирован
навыками чтения
понимать содержание
ный
текста
вслух
и
про
прочитанного текста, вести
урок
себя, развивать
элементарный этикетный
языковую догадку. диалог.
Активная
Регулятивные:
лексика:
осваивать способы
breakfast, toast, fish решения проблем
and chips, ice
творческого и поискового
cream, fruit,
характера.
yummy.
Познавательные:
Пассивная
осуществлять логические
лексика:
действия сравнения и
street, scream,
установления аналогий.
outside, shop,
flavor, vanilla
Комбин Распознавать и
Коммуникативные:
ирован
употреблять в
вести взаимный контроль в
ный
речи изученные
совместной деятельности.
урок
лексические
Регулятивные:
единицы и
планировать,
грамматические
контролировать и
структуры.
оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.

прочтения текста.

Swing your arms!
It's time for us to
come out.
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§3.6.
Любимая еда
людей в
Великобрита
нии и в
России.

1

25

§3.7.
Проект
«Эмблема
фестиваля
мороженного
». Игра «Я
знаю».

1

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир.

Чтение и перевод Учебник,
рабочая
небольших
тетрадь, CD
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

Подготовка
эмблемы
фестиваля
мороженного,
повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах и минигруппах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

26

Контрольная
работа №2 по
теме « Все,
что я
люблю!»,
общие
вопросы и
краткие
ответы.

1

Урок
закреп
ления
получе
нных
знаний

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Написание
контрольной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Знакомство с
новыми словами,
диалог-расспрос о
принадлежности
игрушек,
прослушивание и
чтение текста
диалога,
нахождение в
тексте
необходимой
информации.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Модуль 4. Тема: «Давай играть» 9 часов.
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§4.1.
Названия
игрушек.
Притяжатель
ный падеж
существител
ьных.

1

Урок
презен
тации
новых
знаний

Научиться
называть игрушки,
спрашивать и
говорить, чьи они.
Активная
лексика:
musical box, tea set,
elephant, rocking
horse,
aeroplane, train, doll,
ball, Whose is this
musical box? It's
mum's.
Пассивная
лексика:
What's wrong?
Let me see.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
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§4.2.
Неопределен
ный артикль.

1

29

§4.3.
Мебель в
комнате.

1

Try again.
Комбин Научиться
ирован употреблять
ный
неопределенный
урок
артикль a/an,
местоимения this,
that и читать букву
о в открытом и
закрытом слогах.

Комбин
ирован
ный
урок

Научиться
называть и
описывать
предметы в
комнате,
употреблять
указательные
местоимения.
Активная
лексика:
computer, TV,
armchair,
desk, playroom,
radio,
lamp, bed, chair,
funny,
This/That — These/
Those, What's this?
It's acomputer.

Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Тренировка в
употреблении
неопределенного
артикля a/an,
знакомство с
указательными
местоимениями
this, that и с
правилами чтения
букв.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Знакомство с
новыми словами,
повторение ранее
изученной
лексики, диалограсспрос о
предметах в
комнате,
тренировка в
употреблении
указательных
местоимения
these, those.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§4.4.
Указательны
е
местоимения.

1

31

§4.5.
Сказка
«Игрушечны
й солдатик».

1

Whose is it? It's
Roy's. These are
tables.
Пассивная
лексика:
look like.
Комбин Уметь задавать
ирован вопросы об
ный
окружающих
урок
предметах и
отвечать на
вопросы.
Активная
лексика:
fairy tale, be careful,
silly.
Пассивная
лексика:
ready, tell a story,
naughty.
Комбин
ирован
ный
урок

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная
лексика:
shout, shelf, windy,
today. It's time for
tea.
Пассивная
лексика:
window, by himself,
lookout, poor, hear.

Коммуникативные:
называть и описывать
предметы на элементарном
уровне.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре других
народов,
мотивации к
творческому
труду.

Тренировка в
употреблении
указательных
местоимений,
работа в парах,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
выполнение
творческого
задания.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления

Развитие
этических чувств,
доброжелательно
сти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§4.6.
Письмо Деду
Морозу.
Рождество в
Великобрита
нии.

1

Комбин
ирован
ный
урок

Уметь написать
письмо Деду
Морозу,
познакомиться с
традициями
празднования
Рождества в
Великобритании.
Пассивная
лексика:
smell, turkey,
Christmas pudding,
mince pies.
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§4.7.
Супермаркет.
Подарки.

1

Комбин
ирован
ный
урок

Овладевать
навыками чтения
текста вслух и про
себя, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
game, presents,
grandparent,
granddaughter.
Пассивная
лексика:
superstore, clothes,
sell, everything,
furniture, electrical
items, sportswear,
New Year, Father
Frost,
Snowmaiden,chocol

языкового материала.
Коммуникативные:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:
освоение способов решения
проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

Формирование
уважительного
отношения к
культуре других
народов.

Написание письма
Деду Морозу,
прослушивание и
чтение текста
диалога,
знакомство с
новыми словами,
составление
высказываний по
образцу,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Формирование
целостного,
социально
ориентированног
о взгляда на мир,
основ российской
гражданской
идентичности.

Чтение и перевод Учебник,
рабочая
небольших
тетрадь, CD
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§4.8.
Повторение.
Игра «Я
знаю».

1

35

Самостоятел
ьная работа
№2 по теме
«Давай
играть»,
притяжатель
ный падеж,
артикли.

1

36

§5.1.
Описание
животных.

1

ates.
Комбин Распознавать и
ирован употреблять в речи
ный
изученные
урок
лексические
единицы и
грамматические
явления.

Коммуникативные:
Развитие навыков
вести взаимный контроль в сотрудничества
совместной деятельности.
со взрослыми и
Регулятивные:
сверстниками,
планировать,
умений не
контролировать и оценивать создавать
учебные действия в
конфликтов и
соответствии с
находить выходы
поставленной задачей и
из спорных
условиями еѐ реализации.
ситуаций.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.
Научиться
Коммуникативные:
Формирование
применять
осуществлять самоконтроль, навыков
приобретенные
коррекцию, оценивать свой самоанализа и
знания, умения,
результат.
самоконтроля.
Урок
навыки в
Регулятивные:
закреп
конкретной
планировать и
ления
деятельности.
контролировать учебные
получе
действия в соответствии с
нных
знаний
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
Модуль 5. Тема: «Пушистые друзья» 8 часов
Урок
презен
тации
новых

Научиться
называть и
описывать части
тела, описывать

Коммуникативные:
называть и описывать
предметы на элементарном
уровне.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к

Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Написание
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Знакомство с
новыми словами,
повторение
изученной

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

животных
(внешний вид).
Активная
лексика:
head, legs, body,
tail,
thin, fat, short,
long,
cow, sheep, mouth,
nose, ears, eyes,
big, small,train, It's
got a big mouth!
Пассивная
лексика:
get on, track,
What's the matter?
Come on!
Комбин Уметь
ирован
употреблять
ный
структуру have got
урок
в утвердительной,
вопросительной и
отрицательной
формах,
познакомится с
существительным
и, образующими
форму
множественного
числа не по
правилам.
Активная
лексика:
man—men,
woman—
знаний
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§5.2.
Множествен
ное число
существител
ьных.
Исключения.

1

Регулятивные:
новому
принимать и сохранять
учебному
цели и задачи учебной
материалу
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

лексики,
составление
высказывания по
образцу,
прослушивание и
чтение текста
диалога.

Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

Обобщение
употребления
структуры have
got, знакомство с
существительным
и, образующими
форму
множественного
числа не по
правилам, и с
правилами чтения
букв.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§5.3.
Глаголы
«иметь»,
«мочь».

1
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§5.4.
Числительны
е от 20 до 50.

1

women, tooth—
teeth,
foot—feet,
mouse—mice,
sheep—sheep,
child—children,
fish—fish.
Комбин Уметь спрашивать
ирован
и говорить о том,
ный
что умеют и не
урок
умеют делать
животные.
Активная
лексика:
crawl, spider,
rabbit, seahorse,
walk, tortoise, talk,
parrot, fly, bird,
jump, swim, run,
climb, dance, sing,
cute, clever.
Комбин Научиться
ирован
называть числа от
ный
20 до 50, уметь
урок
задавать вопросы
о возрасте и
отвечать на них.
Активная
лексика:
How old is
Chuckles today?
He's eleven!
Пассивная
лексика:
lizard, whale,

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Знакомство с
новыми словами,
диалог-расспрос о
том, что умеют/не
умеют делать
животные, чтение
текста и ответы на
вопросы по
содержанию
текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Формирование
мотивации к
творческому
труду.

Знакомство с
числительными от
20 до 50,
составление
высказываний по
образцу,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
определение
значений слов по
картинкам.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§5.5.
Сказка
«Игрушечны
й солдатик».

1

41

§5.6.
Уголок
дедушки
Дурова.

1

snake,
crocodile, reptile,
mammal.
Комбин Познакомиться с
ирован
произведением
ный
английской
урок
детской
литературы.
Активная
лексика:
help, flowers, trees,
friend, happy.

Комбин
ирован
ный
урок

Овладевать
навыками чтения
текста вслух и про
себя, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
farm, fast,
interesting,
neck, actor, theatre,
trick.
Пассивная
лексика:
insect, camel,
hippo,
pigeon, pony,
unusual.

Коммуникативные:
слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:
освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир, основ
российской
гражданской
идентичности.

Чтение и перевод Учебник,
рабочая
небольших
тетрадь, CD
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

42

§5.7.
Лексикограмматичес
кие
упражнения.
Игра «Я
знаю».

1

43

Контрольная
работа №3 по
теме «
Пушистые
друзья».
Множествен
ное число
существител
ьных.
Исключения.
Числительны
е от 20 до 50.

1

§6.1.
Названия
комнат.

1

44

Комбин
ирован
ный
урок

Урок
закреп
ления
получе
нных
знаний

Урок
презен
тации
новых
знаний

Распознавать и
употреблять в
речи изученные
лексические
единицы и
грамматические
явления.

Коммуникативные:
Развитие
вести взаимный контроль в навыков
совместной деятельности.
сотрудничества
Регулятивные:
со взрослыми и
планировать,
сверстниками,
контролировать и
умений не
оценивать учебные
создавать
действия в соответствии с
конфликтов и
поставленной задачей и
находить
условиями еѐ реализации.
выходы из
Познавательные:
спорных
осуществлять логические
ситуаций.
действия сравнения и
анализа.
Научиться
Коммуникативные:
Формирование
применять
осуществлять
навыков
приобретенные
самоконтроль, коррекцию, самоанализа и
знания, умения,
оценивать свой результат.
самоконтроля.
навыки в
Регулятивные:
конкретной
планировать и
деятельности.
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
Модуль 6. Тема: «Мой дом» 8 часов

Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Написание
контрольной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Уметь спрашивать
и говорить о том,
кто в какой
комнате
находится.

Повторение
изученной
лексики, диалограсспрос о том,
кто где находится,

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного

45

§6.2.
Предлоги
места.

1

46

§6.3.
Конструкци
я «там есть»
в
утвердитель
ной форме.

1

Активная
лексика:
house, bedroom,
bathroom, kitchen,
living room,
garden, in, under, Is
Lulu in the kitchen?
No, she isn't. She's
in the bedroom.
Пассивная
лексика:
bloom.
Комбин Научиться
ирован
употреблять
ный
предлоги места,
урок
читать букву и в
открытом и
закрытых слогах.
Активная
лексика:
car, next to, in front
of,
behind, on, in,
under;
Where's Chuckles?
He's in the car.
Комбин Познакомиться с
ирован
образованием
ный
множественного
урок
числа
существительных,
заканчивающихся
на –ss, -x, -sh, -y, f, научиться
употреблять

принимать и сохранять
смысла учения.
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

прослушивание и
чтение текста
диалога.

Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Знакомство с
предлогами места
и тренировка в их
употреблении,
работа в парах,
знакомство с
правилами чтения
букв.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой

Знакомство с
новыми словами и
с образованием
множественного
числа
существительных,
тренировка в
употреблении
утвердительной

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§6.4.
Конструкци
я «там есть»
в
вопроситель
ной форме.

1
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§6.5.
Сказка
«Игрушечн
ый

1

утвердительную
форму структуры
there is / there are.
Активная
лексика:
cupboard, mirror,
fridge, sofa, cooker,
glass, dish, shelf.
Комбин Научиться
ирован
употреблять
ный
вопросительную
урок
форму структуры
there is / there are
и давать краткий
ответ.
Активная
лексика:
how many,
surname,
prize, winner, drop,
How many sofas
are there?
There are
two/There's only
one.
Пассивная
лексика:
everywhere, family
crest, belong to,
come from, long
ago, get ready.
Комбин Познакомиться с
ирован
произведением
ный
английской
урок
детской

средства еѐ осуществления. задачи.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

формы структуры
there is / there are.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Развитие
мотивов учебной
деятельности,
формирование
личностного
смысла учения и
мотивации к
творческому
труду.

Диалог-расспрос о
предметах мебели
и их количестве,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
чтение текста и
нахождение в нем
необходимой
информации,
подготовка к
выполнению
творческого
задания.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

солдатик».

литературы.
Активная
лексика:
put, sky, poor,
sunny,
mouth.
Пассивная
лексика:
over there, here.

49

§6.6. Тема
Дома-музеи
в России.

1

Комбин
ирован
ный
урок

Овладевать
навыками чтения
текста вслух и про
себя, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
castle, artist,
composer,
famous, house
museum,
poet, writer.
Пассивная
лексика:
cottage, full of,
past, such as.

50

§6.7.
Лексикограмматичес
кие
упражнения.
Игра «Я
знаю».

1

Комбин
ирован
ный
урок

Распознавать и
употреблять в
речи изученные
лексические
единицы и
грамматические
явления.

языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:
освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир, основ
российской
гражданской
идентичности.

Чтение и перевод Учебник,
рабочая
небольших
тетрадь, CD
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать

Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради,

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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Самостоятел
ьная работа
№3 по теме
« Мой дом».
Предлоги
места.

1

Урок
закреп
ления
получе
нных
знаний

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.

конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

Коммуникативные:
осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Написание
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Знакомство с
новыми словами,
описание
действий, которые
происходят в
настоящий
момент,
составление
высказываний по

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Модуль 7. Тема: «Выходной»
52

§7.1.
Свободное
время.

1

Урок
презен
тации
новых
знаний

Научиться
говорить о том,
чем можно
заниматься в
свободное время.
Активная
лексика:
have a great time,
drive a car, make a

8 часов

Коммуникативные:
описывать происходящее,
используя речевой образец.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
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§7.2.
Настоящее
длительное
время.

1
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§7.3.
Настоящее
длительное
время.

1

sandcastle, watch
TV, paint a picture,
face, play a game,
What are you
doing? I'm making
a sandcastle.
Пассивная
лексика:
upside down, over
there, look funny.
Комби
Научиться
ниров спрашивать и
анный
говорить о том,
урок
что происходит /
не происходит в
данный момент.
Активная
лексика:
play the piano,
What does Cathy
like doing? She
likes dancing.
Is Chuckles
running? No,he
isn't. He's climbing.
Комби Рассказывать о
ниров том, что делают
анный
люди в данный
урок
момент.
Активная
лексика:
play
soccer/basketball,
eat a hot dog, fly a
kite, sleep, wear a

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

задачи.

образцу,
прослушивание и
чтение текста,
нахождение в нем
необходимой
информации.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Тренировка в
употреблении
настоящего
длительного
времени, диалограсспрос о том,
что происходит в
данный момент,
знакомство с
правилами чтения
букв.

Коммуникативные:
понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными

Развитие
мотивов учебной
деятельности,
формирование
личностного
смысла учения.

Учебник,
Знакомство с
рабочая
новыми словами.
тетрадь, CD
Описание
действий
происходящих в
данный момент.
Чтение текста и
ответы на вопросы
по содержанию
текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

mac, ride a bike,
drink a coke, park.
Комби Научиться
ниров подбирать рифму
анный
к словам.
урок
Активная
лексика:
bell, ring, picnic.
Пассивная
лексика:
fabulous, race,
rhyme.
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§7.4.
Пикник в
парке.

1

56

§7.5.
Сказка
«Игрушечны
й солдатик».

1

Комби
ниров
анный
урок

Познакомиться с
произведением
английской
детской
литературы.
Пассивная
лексика:
cheer.
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§7.6.
Подготовка
проекта о
занятиях в

1

Комби
ниров
анный
урок

Овладевать
навыками чтения
текста вслух и про
себя, развивать

средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.
Коммуникативные:
слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Закрепление
изученной
лексики и
грамматических
структур,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
тренировка в
подборе рифмы к
словам.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Формирование
целостного,
социально
ориентированно

Чтение и перевод
небольших
текстов.
Определение

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

свободное
время.
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§7.7.
Лексикограмматичес
кие
упражнения.
Игра «Я
знаю».

1
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Контрольная
работа №4 по
теме
«Выходной».
Настоящее
длительное

1

языковую догадку.
Активная
лексика:
finish, runner.
Пассивная
лексика:
easy, sack race,
spoon,
take part, threelegged,
tie, costume, drama
class, judo, karate,
martial arts, put on
a play.
Комби Распознавать и
ниров употреблять в
анный
речи изученные
урок
лексические
единицы и
грамматические
явления.

Урок
закреп
ления
получ
енных
знани
й

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной

освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

го взгляда на
мир.

значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:
планировать и

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Написание
контрольной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

время.

деятельности.

контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Модуль 8. Тема: «День за днем»
60

§8.1.
Дни недели.

1

61

§8.2
Настоящее
простое
время.

1

Научиться
называть дни
недели.
Рассказывать о
распорядке дня.
Активная
лексика:
Monday, Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday, Saturday,
Sunday, quiz,
cartoon, clock;
What do we do on
Mondays? We play
games.
Пассивная
лексика:
hand, pick a card.
Комбин Научиться
ирован
рассказывать о
ный
распорядке дня
урок
другого человека,
читать букву с в
Урок
презен
тации
новых
знани
й

9 часов

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу.

Знакомство с
названиями дней
недели, диалограсспрос о том,
что мы делаем в
каждый из дней
недели,
прослушивание и
чтение текста,
нахождение в нем
необходимой
информации.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому

Учебник,
Тренировка в
употреблении 3-го рабочая
тетрадь, CD
лица
единственного
числа в простом

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

различных
положениях и
буквосочетаниях.
Активная
лексика:
join.

62

§8.3.
Предлоги
времени.

1

63

§8.4.
Предлоги

1

Научиться
называть
различное время
суток и говорить,
который час,
спрашивать и
рассказывать о
том, что мы
делаем в разное
время суток.
Активная
лексика:
in the morning
/afternoon/evening,
at night, have a
shower, have
breakfast /lunch/
supper, listen to
music, visit my
friend, go to bed,
get up, watch a
video, come home,
What time do you
get up? At seven
o'clock.
Комбин Научиться
ирован
употреблять
Комбин
ирован
ный
урок

ный

принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.
Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

настоящем
времени,
знакомство с
правилами чтения
букв, диалограсспрос о
занятиях в каждый
из дней недели.
Учебник,
Развитие
Знакомство с
мотивов учебной новыми словами и рабочая
тетрадь, CD
деятельности и
тренировка в их
формирование
употреблении,
личностного
диалог-расспрос о
смысла учения
том, что мы
делаем в течение
дня, чтение текста
и ответы на
вопросы по
содержанию
текста.

Коммуникативные:
использовать в речи

Формирование
учебно-

Закрепление
изученной

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

времени.

изученную
лексику и
структуры.
Активная
лексика:
midnight, noon,
catch,
holiday, right.
Пассивная
лексика:
set your clock, map,
relative.
Комбин Познакомиться с
ирован
произведением
ный
английской
урок
детской
литературы.
Активная
лексика:
playroom, round

изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.
Коммуникативные:
слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Комбин Овладеть
Коммуникативные:
ирован
навыками чтения
понимать содержание
ный
текста вслух и про прочитанного текста.
урок
себя, развивать
Регулятивные:
языковую догадку. освоение способов
Пассивная
решения проблем
лексика:
творческого и поискового
owner, spinach,
характера.
урок
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§8.5.
Сказка
«Игрушечны
й солдатик».

1

65

§8.6.
Любимые
мультфильм
ы. Проект.

1

познавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

лексики,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
работа с картой,
знакомство с
понятием
«часовые пояса».

Развитие
этических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,

Чтение и перевод
небольших
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

66

§8.7.
Лексикограмматичес
кие
упражнения.

67

Самостоятел
ьная работа
№4 по теме
«День за
днем».
Настоящее
простое
время.
Предлоги
времени.

68

Итоговое

1

1

1

bright,
hare, snack.

Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

ценностей,
чувств.

Комбин
ирован
ный
урок

Распознавать и
употреблять в
речи изученные
лексические
единицы и
грамматические
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

Урок
закреп
ления
получ
енных
знани
й

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
Коммуникативные:

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Написание
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Развитие

Повторение

Учебник,
рабочая

Урок
закреп

Распознавать и

словаря в
учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы.
Учебник,
Повторение
рабочая
изученного
тетрадь, CD
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

занятие.
Повторение
изученных
структур по
темам «Еда»,
«Игрушки»,
«Семья»,
«Школьные
дни»,
«Выходной».

ления
получе
нных
знаний

69

Резерв

1

70

Резерв

1

употреблять в
речи изученные
лексические
единицы и
грамматические
явления.

вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.

Ито го: 70 часов

навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.

тетрадь, CD

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс
№
п/п

Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Вводный модуль. Тема: «Снова в
школу» 2 часа
1. 0.1. Повторение фраз приветствия
Прослушивание и воспроизведение
и знакомства.
песни; чтение и воспроизведение
диалога в ситуации бытового общения
(приветствие,
знакомство);
составление вопросов и проведение
опроса
среди
одноклассников;
заполнение таблицы по результатам
опроса; коллективное обсуждение
результатов опроса.
2. 0.2. Повторение лексики по темам
Повторение лексики по ранее
«Игрушки», «Школьные
изученным темам (индивидуально, в
принадлежности», «Семья», «Еда», парах и мини-группах);
«Мебель», «Животные», «Цвета».
прослушивание и чтение диалога;
составление диалога по образцу;
повторение конструкции have got;
чтение с извлечением информации.
Модуль 1. Тема: «Семья и
друзья» 8 часов
3. 1.1. Описание внешности.
Формирование умений построения и
реализации новых знаний:
знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
воспроизведение диалога;
самостоятельное выполнение заданий
с целью контроля понимания текста.
4. 1.2. Предлоги места.
Формирование умений построения и
реализации новых знаний:
знакомство с новыми ЛЕ; знакомство
с правилами чтения буквосочетаний.
5. 1.3. Настоящее продолженное
Формирование умений
время.
структурирования и систематизации
изучаемого материала: тренировка
употребления изученных ЛЕ,
повторение правил образования
настоящего продолженного времени,
коллективная беседа по содержанию
текста, подготовка к написанию
рассказа о своем друге.
6. 1.4. Тема: Числительные 30 – 100.
Формирование умений построения и
реализации новых знаний:
знакомство с новыми ЛЕ;
прослушивание и воспроизведение
песни, знакомство с
звукоподражательными словами,
составление рифмовки.

№
п/п

Основное содержание по темам

7. 1.5. Сказка «Голдилокс и 3

медведя».

8. 1.6. Проект «Страны изучаемого

языка».

9. 1.7. Игра «Я знаю».

10. Самостоятельная работа №1 по

теме «Я и мои друзья»,
настоящее продолженное время.
Модуль 2. Тема: «Рабочий день»
8 часов
11. 2.1. Различные учреждения и их
местоположение.

12. 2.2. Профессии, наречия

частотности.
13. 2.3. Виды спорта.

14. 2.4. Названия профессий.

15. 2.5. Сказка «Голдилокс и 3

медведя».

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Знакомство
с
новыми
ЛЕ;
прослушивание и выразительное
чтение
текста
по
ролям,
самостоятельное выполнение после
текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
перевод небольших текстов
познавательного характера,
определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к
выполнению проектной работы.
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
Выполнение самостоятельной
работы.

Знакомство с новыми ЛЕ, чтение и
воспроизведение мини-диалога,
прослушивание и чтение текста
диалога, самостоятельное
выполнение заданий на проверку
понимания прочитанного текста.
Знакомство с новыми ЛЕ; тренировка
их употребления, выполнений
заданий в учебнике и рабочей
тетради.
Знакомство с новыми ЛЕ;
составление ответов на вопрос
«Который час?», чтение текста и
выбор правильной грамматической
формы, высказывания о занятиях
человека по картинке.
Тренировка употребления
конструкции have to / don’t have to,
прослушивание и воспроизведение
текста песни, выполнение задания
проблемного характера на основе
прочитанного текста, чтение
комиксов.
Знакомство с новыми ЛЕ;
прослушивание и выразительное
чтение текста по ролям,
самостоятельное выполнение после

№
п/п

Основное содержание по темам

16. 2.6. Проект- какие профессии

выбирают российские дети.

17. 2.7. Игра «Я знаю»

18. Самостоятельная работа № 2 по

теме «Рабочий день», наречия
частотности.
Модуль 3. Тема: «Вкусные
угощения» 8 часов.
19. 3.1. Продукты.

20. 3.2. Слова, обозначающие

количество.

21. 3.3. Слова, обозначающие

количество.

22. 3.4. Модальный глагол «мочь».

23. 3.5. Сказка «Голдилокс и 3

медведя».

24. 3.6. Проект о популярных русских

лакомствах.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
перевод небольших текстов
познавательного характера,
определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к
выполнению проектной работы.
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
Выполнение самостоятельной
работы.

Знакомство с новыми ЛЕ; тренировка
их употребления, прослушивание и
чтение текста диалога,
самостоятельное выполнение заданий
на проверку понимания текста.
Тренировка употребления слов much,
many, a lot; коллективное выполнение
задания, развивающего внимание и
память, знакомство с правилами
чтения буквосочетаний.
Знакомство с новыми ЛЕ;
воспроизведение диалога в ситуации
бытового общения (в магазине),
самостоятельная работа по вопросам
викторины, составление собственных
вопросов.
Тренировка употребления в речи
глагола «may», прослушивание и
воспроизведение песни,
распределение различных продуктов
по категориям.
Знакомство с новыми ЛЕ;
прослушивание и выразительное
чтение текста по ролям,
самостоятельное выполнение после
текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
перевод небольших текстов
познавательного характера,
определение значения новых слов с

№
п/п

Основное содержание по темам

25. 3.7. Игра «Я знаю».

26. Самостоятельная работа № 3 по

теме «Вкусные угощения»,
исчисляемые и неисчисляемые
существительные, модальный
глагол «мочь».
Модуль 4. Тема: «В зоопарке»
9 часов
27. 4.1. Животные в зоопарке.

28. 4.2. Сопоставление простого

настоящего и длительного
времени.
29. 4.3. Сравнительная степень

прилагательных.

30. 4.4. Модальный глагол «должен».

31. 4.5. Сказка «Голдилокс и 3

медведя».

32. 4.6. Новый год в Великобритании.

33. 4.7. Заповедники России. Проект

«Помоги животным».

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к
выполнению проектной работы.
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
Выполнение самостоятельной
работы.

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка
их употребления, прослушивание и
чтение текста сюжетного диалога,
выполнение задание на понимание
текста.
Знакомство с новым лексическим и
грамматическим материалом,
знакомство с правилами чтения
буквосочетаний, выполнение
заданий в учебнике.
Знакомство с новыми ЛЕ и
грамматическим материалом,
тренировка употребления
сравнительной степени
прилагательных, восстановление
текста с помощью данных фраз,
дополнение стихотворения.
Знакомство с глаголом must / mustn’t,
тренировка употребления в речи
изученных модальных глаголов,
прослушивание и воспроизведение
песни, распределение животных по
категориям.
Знакомство с новыми ЛЕ;
прослушивание и выразительное
чтение текста по ролям,
самостоятельное выполнение после
текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка
их употребления, прослушивание и
воспроизведение песни, написание
новогодних обещаний по образцу.
Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
перевод небольших текстов

№
п/п

Основное содержание по темам

34. 4.8. Игра «Я знаю».

35. Самостоятельная работа № 4 по

теме «В зоопарке», простое
настоящее и настоящее
длительное время, степени
сравнения прилагательных, глагол
«должен».
Модуль 5. Тема: «Где ты был
вчера?» 8 часов
36. 5.1. Порядковые числительные.

37. 5.2. Простое прошедшее время.

38. 5.3. Настроение и чувства.

39. 5.4. Название дат.

40. 5.5. Тема: Сказка «Голдилокс и 3

медведя».

41. 5.6. Праздники.

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

познавательного характера,
определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к
выполнению проектной работы.
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
Выполнение самостоятельной
работы.

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка
их употребления, прослушивание и
чтение текста сюжетного диалога,
выполнение задание на понимание
текста.
Тренировка употребления глагола to
be в простом прошедшем времени,
самостоятельное выполнение заданий
на основе прослушанной
аудиозаписи, знакомство с правилами
чтения буквосочетаний.
Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка
их употребления, чтение текста и
восстановление его содержания с
помощью иллюстраций, описание
сюжетной картинки.
Тренировка употребления дат,
прослушивание и воспроизведение
песни, чтение комиксов, написание
пожеланий и поздравлений.
Знакомство с новыми ЛЕ;
прослушивание и выразительное
чтение текста по ролям,
самостоятельное выполнение после
текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
перевод небольших текстов
познавательного характера,
определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к

№
п/п

Основное содержание по темам

42. 5.7. Игра «Я знаю».

43. Самостоятельная работа № 5 по

теме «Где ты был вчера?», простое
прошедшее время.
Модуль 6. Тема: «Расскажи
сказку» 8 часов
44. 6.1. Сказка «Заяц и черепаха».

45. 6.2. Правильные глаголы в простом

прошедшем времени.

46. 6.3. Простое прошедшее время.

47. 6.4. Простое прошедшее время.

Даты.

48. 6.5. Сказка «Голдилокс и 3

медведя».

49. 6.6. Русские народные сказки.

Проект о любимой сказке.

50. 6.7. Игра «Я знаю».

51. Самостоятельная работа № 6 по

теме «Расскажи сказку», простое

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

выполнению проектной работы.
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
Выполнение самостоятельной
работы.

Прослушивание и чтение сказки,
выполнение заданий на проверку
понимания текста, знакомство с
образованием простого прошедшего
времени (правильные глаголы).
Тренировка употребления
правильных глаголов в простом
прошедшем времени, знакомство с
правилами чтения окончания
глаголов.
Знакомство с образованием
вопросительной и отрицательной
форм прошедшего времени,
восстановление содержания текста с
помощь иллюстраций.
Коллективное выполнение задания га
основе аудиозаписи, прослушивание
и воспроизведение песни, знакомство
с историческими событиями и
соотнесение их с датами.
Знакомство с новыми ЛЕ;
прослушивание и выразительное
чтение текста по ролям,
самостоятельное выполнение после
текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
перевод небольших текстов
познавательного характера,
определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к
выполнению проектной работы.
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
Выполнение самостоятельной
работы.

№
п/п

Основное содержание по темам

прошедшее время.
Модуль 7. Тема: «Памятные
дни» 8 часов
52. 7.1. Неправильные глаголы в
простом прошедшем времени.

53. 7.2. Неправильные глаголы в

простом прошедшем времени.

54. 7.3. Тема: Превосходная степень

прилагательных.

55. 7.4. Повторение неправильных

глаголов.

56. 7.5. Сказка «Голдилокс и 3

медведя».

57. 7.6. Тематический парк в

Великобритании.

58. 7.7. Игра «Я знаю». Повторение

изученного материала.
59. Самостоятельная работа № 7 теме

«Памятные дни», простое
прошедшее время, превосходная

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Знакомство с новыми ЛЕ в ходе
прослушивания стихотворения,
тренировка употребления новой
лексики в речи, прослушивание и
чтение сюжетного диалога,
выполнение задания на понимание
прочитанного.
Тренировка употребления
неправильных глаголов в прошедшем
времени, трансформация
предложений, знакомство с
правилами чтения буквосочетаний.
Тренировка употребления
неправильных глаголов в прошедшем
времени, знакомство с превосходной
степенью прилагательных,
восстановление последовательности
событий в тексте, подготовка к
написанию рассказа о лучшем дне в
году.
Тренировка употребления
неправильных глаголов в прошедшем
времени, прослушивание и
воспроизведение песни, знакомство с
названиями музыкальных
инструментов.
Знакомство с новыми ЛЕ;
прослушивание и выразительное
чтение текста по ролям,
самостоятельное выполнение после
текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
перевод небольших текстов
познавательного характера,
определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к
выполнению проектной работы.
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
Выполнение самостоятельной
работы.

№
п/п

Основное содержание по темам

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

степень сравнения прилагательных.
Модуль 8. Тема: «Путешествие»
8 часов
60. 8.1. Название стран. Виды занятий
Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка
на отдыхе.
их употребления, чтение и
воспроизведение диалога о планах на
каникулы, прослушивание и чтение
сюжетного диалога, выполнение
задания на проверку понимания
текста.
61. 8.2. Структура «собираться что-то
Тренировка в речи конструкции
сделать».
«собираться что-то сделать»,
расспрос о планах на выходные,
знакомство с правилами чтения
непроизносимых согласных.
62. 8.3. Предметы и одежда для
Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка
отдыха. Погода.
их употребления, чтение и
воспроизведение диалога о
предстоящей погоде, беседа по
вопросам к тексту, подготовка к
написанию письма другу.
63. 8.4. Тема: Вопросительные слова.
Систематизация вопросительных
слов и тренировка их употребления в
речи, прослушивание и
воспроизведение песни, знакомство с
национальными костюмами разных
стран.
64. 8.5. Сказка «Голдилокс и 3
Знакомство с новыми ЛЕ;
медведя».
прослушивание и выразительное
чтение текста по ролям,
самостоятельное выполнение после
текстовых заданий с последующей
взаимопроверкой.
65. 8.6. Проект – брошюра об одном из Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и
популярных мест отдыха в России. перевод небольших текстов
познавательного характера,
определение значения новых слов с
помощью картинок, контекста и
словаря учебника, подготовка к
выполнению проектной работы.
66. 8.7. Игра «Я знаю».
Индивидуальная и парная работа с
дидактическим материалом; оценка
учениками собственных результатов
в изучении языка.
67. Самостоятельная работа № 8. по
Выполнение самостоятельной
теме «Путешествие»,
работы.
вопросительные слова, структуры
«собираться что- то сделать».
68. Итоговое занятие. Повторение
Выполнение заданий в учебнике и на

№
п/п

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне
учебных действий)

Основное содержание по темам

изученных структур.

карточках.

69. Резерв
70. Резерв

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Сроки
(примерные)
1 неделя
2-5 неделя
6-9 неделя
10-13 неделя
14-18 неделя
18-22 неделя
22-26 неделя
26-30 неделя
30-34 неделя
34 неделя

35 неделя

Тема

Количество
часов

0. «Снова в
школу»
1. «Семья и
друзья»
2. «Рабочий
день»
3. «Вкусные
угощения»
4. «В зоопарке»

2

5. «Где ты был
вчера?»
6. «Расскажи
сказку»
7. «Памятные
дни»
8.
«Путешествие»
Итоговое
занятие.
Повторение
изученных
структур.
Резерв

Количество
самостоятельных
работ

8

1

8

1

8

1

9

1

8

1

8

1

8

1

8

1

1

2

Количество
контрольных
работ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 КЛАСС
Класс,
№

1

название
раздела и
темы
занятия

колво
час
ов

2

тип
урока,
форма
занятия

3

Общеучебные
(предметные)

Метапредметные

Личностные

4

5

6

Вводный модуль . Тема: «Снова в школу»
1

Повторение
фраз
приветствия
и знакомства.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Деятельность
учащихся

Програм
мное и
учебнометодиче
ское
обеспече
ние

7

8

Планируемые результаты

Уметь
приветствовать друг
друга и учителя,
знакомиться с
новыми
одноклассниками,
воспринимать на
слух и
воспроизводить
текст песни,
распознавать и
употреблять в речи
изученные
лексические
единицы (далее –
«ЛЕ»).
Активная лексика:
join, feel, hope,
remember; Nice to
see you.
Пассивная лексика:
back together, same.

Коммуникативные:
вести элементарный
этикетный диалог в
ситуации бытового
общения (приветствие,
знакомство), задавать
вопросы.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

2 часа

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Прослушивание
и Учебник,
рабочая
воспроизведение
песни; чтение и тетрадь, CD
воспроизведение
диалога в ситуации
бытового общения
(приветствие,
знакомство);
составление
вопросов
и
проведение опроса
среди
одноклассников;
заполнение таблицы
по
результатам
опроса;
коллективное
обсуждение
результатов опроса.

2

Повторение
лексики по
темам
«Игрушки»,
«Школьные
принадлежно
сти»,
«Семья»,
«Еда»,
«Мебель»,
«Животные»,
«Цвета».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Уметь рассказать о
Коммуникативные:
Формирование
содержимом своего
вести элементарный
выраженной
рюкзака, используя
этикетный диалог в
устойчивой
конструкцию have
ситуации бытового
учебноgot, воспринимать на общения, адекватно
познавательной
слух текст
использовать речевые
мотивации
аудиозаписи и
средства для решения
учения, навыков
употреблять в речи
коммуникативных задач. переноса знаний
изученные ЛЕ.
Регулятивные:
в новую
Активная лексика:
принимать и сохранять
ситуацию.
present, CD, aeroplane, цели и задачи учебной
musical box, doll, ball, деятельности, находить
train, age, class, phone средства еѐ
number, triangle,
осуществления.
circle, subject; What’s Познавательные:
your surname? How
уметь действовать по
old is he? What’s his
образцу при выполнении
phone number?
упражнений.
Пассивная лексика:
activity, library card.
Модуль 1. Тема: «Семья и друзья» 8 часов

3

§1.1.
Описание
внешности.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
спрашивать и
отвечать на вопросы
о внешности и
характере; уметь
воспринимать на слух
и читать вслух текст
сюжетного диалога,
соблюдая правила
чтения и интонацию;
находить в тексте
необходимую
информацию.

Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи, развитие
навыков
сотрудничества
со

Учебник,
Повторение
рабочая
лексики по ранее
тетрадь, CD
изученным темам
(индивидуально, в
парах и минигруппах);
прослушивание и
чтение диалога;
составление
диалога по образцу;
повторение
конструкции have
got; чтение с
извлечением
информации.

Учебник,
Формирование
умений построения рабочая
и реализации новых тетрадь, CD
знаний: знакомство
с
новыми
ЛЕ;
чтение
и
воспроизведение
диалога;
самостоятельное
выполнение заданий
с целью контроля
понимания текста.

4

§1.2.
Предлоги
места.

1

Уро
к–
лек
ция
с
эле
мен
там
и
бесе
ды

5

§1.3.
Настоящее
продолженно
е время.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Активная лексика:
tall, short, slim, fair
/dark hair, funny, kind,
friendly, uncle, aunt,
cousin, vet;
What does Uncle
Harry look like? He’s
tall and slim and he’s
got fair hair; What’s he
like?
He’s very funny.
Научиться называть
некоторые предметы
повседневного
обихода и говорить,
где они находятся,
читать
буквосочетания ar и
or.
Активная лексика:
CDs, watch, hairbrush,
roller blades, gloves,
keys, mobile phone,
camera, guitar.
Пассивная лексика:
helmet, sporty.
Научиться называть
некоторые виды
увлечений и
активного отдыха,
распознавать и
употреблять

средствами предъявления сверстниками.
языкового материала.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и с
учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
использовать в речи
изученные ЛЕ в
соответствии с ситуацией
общения, понимать
содержание прочитанного

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения.

Формирование
умений построения
и реализации
новых знаний:
знакомство с
новыми ЛЕ;
знакомство с
правилами чтения
буквосочетаний.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, развитие
этических

Формирование
умений
структурирования
и систематизации
изучаемого
материала:

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

настоящее
продолженное время,
рассказывать на
элементарном уровне
о своем друге.
Активная лексика:
skiing, sailing, skating,
playing the violin,
surfing, diving,
plump, best friend;
What’s William
doing? He’s skiing.

текста, строить
монологическое
высказывание.
Регулятивные:
планировать свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осознанно строить
речевое высказывание в
соответствии с задачей
коммуникации.

чувств,
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

6

§1.4. Тема:
Числительны
е 30 – 100.

1

Уро
к–
лек
ция
с
эле
мен
там
и
бесе
ды

Научиться называть
числа от 30 до 100,
уметь воспринимать
на слух и
воспроизводить текст
песни.
Активная лексика:
thirty, forty, fifty,
sixty, seventy, eighty,
ninety, a hundred.
Пассивная лексика:
crew, stick together,
glue, sound.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
уметь действовать по
образцу при выполнении
упражнений и
составлении
высказываний.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
творческих
способностей.

7

§1.5. Сказка
«Голдилокс и

1

Ком
бин
иро

Познакомиться с
произведением

Коммуникативные:
слушать, читать и

Развитие
эстетических

тренировка
употребления
изученных ЛЕ,
повторение правил
образования
настоящего
продолженного
времени,
коллективная
беседа по
содержанию текста,
подготовка к
написанию
рассказа о своем
друге.
Учебник,
Формирование
умений построения рабочая
тетрадь, CD
и реализации
новых знаний:
знакомство с
новыми ЛЕ;
прослушивание и
воспроизведение
песни, знакомство с
звукоподражательн
ыми словами,
составление
рифмовки.

Знакомство с
новыми ЛЕ;

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

3 медведя».

ван
ный

английской детской
литературы, уметь
воспринимать на слух
и читать текст,
соблюдая правила
чтения и нужную
интонацию.
Активная лексика:
golden, curls, wood.
Пассивная лексика:
worry, in a hurry, on
my way to.

8

§1.6. Проект
«Страны
изучаемого
языка».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Уметь читать про
себя и понимать
содержание текстов,
находить нужную
информацию в
тексте, развивать
языковую догадку.
Активная лексика:
capital city, famous,
theatre, museum,
street,
relative, town, village.
Пассивная лексика:
millionaire, church,
sight, monument.

9

§1.7. Игра «Я
знаю».

1

Уро
к–
лек
ция
с
эле

Научиться
выполнять алгоритм
проведения
самопроверки, уметь
распознавать

понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
понимать содержание
текст, формулировать
собственное мнение.
Регулятивные:
осваивать способы
решения проблем
творческого и поискового
характера.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстовых сообщений.

чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение после
текстовых заданий
с последующей
взаимопроверкой.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

Знакомство с
новыми ЛЕ; чтение
и перевод
небольших текстов
познавательного
характера,
определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в

Формирование
мотивации к
самосовершенст
вованию,
развитие

Индивидуальная и Учебник,
парная работа с рабочая
тетрадь, CD
дидактическим
материалом; оценка
учениками

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

10

Самостоятель
ная работа
№1 по теме
«Я и мои
друзья»,
настоящее
продолженно
е время.

1

мен
там
и
бесе
ды

изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

действие после его
завершения на основе его
оценки и с учетом
сделанных ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от
конкретных условий.

Модуль 2.
11

§2.1.
Различные
учреждения и

1

Ком
бин
иро
ван

Тема: «Рабочий день»

Научиться называть Коммуникативные:
некоторые
уметь договариваться о
учреждения,
распределении ролей в

навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

собственных
результатов
изучении языка.

Выполнение
самостоятельной
работы.

в

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

8 часов
Формирование
учебнопознавательного

Знакомство с
новыми ЛЕ,
чтение и

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

их
местоположе
ние.

12

§2.2.
Профессии,
наречия
частотности.

ный

1

Ком
бин
иро
ван
ный

спрашивать и
говорить, где они
находятся, уметь
воспринимать на
слух и читать текст
диалога, находить в
тексте необходимую
информацию.
Активная лексика:
station, garage, cafe,
theatre, baker’s,
hospital;
Excuse me, where’s
the Animal
Hospital? It’s in
Bridge Street.
Пассивная
лексика:
curtain, injection.
Научиться называть
некоторые
профессии,
распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.
Активная лексика:
bake/baker/baker’s,
greengrocer/greengro
cer’s, mechanic, post,
man/post office,
waiter,
nurse, clean your
room,

совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

воспроизведение
мини-диалога,
прослушивание и
чтение текста
диалога,
самостоятельное
выполнение
заданий на
проверку
понимания
прочитанного
текста.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и с
учетом сделанных ошибок.
Познавательные:
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
тренировка их
употребления,
выполнений
заданий в
учебнике и
рабочей тетради.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

13

§2.3. Виды
спорта.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

14

§2.4.
Названия
профессий.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

play sports, go shop,
ping, wash the dishes,
(how) often,
always, usually,
sometimes, never.
Научиться
говорить о
занятиях спортом,
вести этикетный
диалог в ситуациях
бытового общения,
называть время.
Активная лексика:
sports centre,
volleyball,
badminton, (table)
tennis, baseball,
hockey;
What time is it? It’s
quarter past/to…
It’s half past…
Научиться
употреблять
конструкцию have
to / don’t have to,
воспринимать на
слух и
воспроизводить
текст песни,
находить в тексте
нужную
информацию.
Активная
лексика:

несущественных
признаков.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
составление
ответов на вопрос
«Который час?»,
чтение текста и
выбор правильной
грамматической
формы,
высказывания о
занятиях человека
по картинке.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения,
анализа, установления

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками.

Тренировка
употребления
конструкции have
to / don’t have to,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
выполнение
задания
проблемного
характера на
основе
прочитанного
текста, чтение

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

15

§2.5. Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

16

§2.6. Проекткакие
профессии
выбирают
российские
дети.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

polite, police officer,
doctor, postcard,
week,
month.
Пассивная
лексика:
pay, meal, parcel,
whistle, wait, bring,
hour.
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы, уметь
воспринимать на
слух и читать
текст, соблюдая
правила чтения и
нужную
интонацию.
Активная лексика:
porridge.
Пассивная
лексика:
naughty, break the
rule, pot, return,
outside.

аналогий.

комиксов.

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные новые
слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Учебник,
Знакомство с
рабочая
новыми ЛЕ;
тетрадь, CD
прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение после
текстовых заданий
с последующей
взаимопроверкой.

Уметь читать про
себя и понимать
содержание
текстов, находить
нужную
информацию в
тексте, развивать
языковую догадку.

Коммуникативные:
понимать содержание текст,
формулировать собственное
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения
проблем творческого и
поискового характера.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,

Знакомство с
новыми ЛЕ;
чтение и перевод
небольших
текстов
познавательного
характера,
определение

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

17

§2.7. Игра «Я
знаю»

1

Ком
бин
иро
ван
ный

18

Самостоятель
ная работа №
2 по теме
«Рабочий
день»,
наречия
частотности.

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Познавательные:
Активная лексика: уметь выделять
is called, project,
существенную
canteen, teacher,
информацию из текстовых
doctor, uniform.
сообщений.
Пассивная
лексика:
for a while, job,
dream, astronaut,
planet, spaceship,
scientist.
Научиться
Коммуникативные:
выполнять
вести взаимный контроль в
алгоритм
совместной деятельности.
проведения
Регулятивные:
самопроверки,
вносить коррективы в
уметь
действие после его
распознавать
завершения на основе его
изученные ЛЕ и
оценки и с учетом сделанных
грамматические
ошибок.
явления.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с

ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Формирование
мотивации к
самосовершенст
вованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Индивидуальная и Учебник,
парная работа с рабочая
тетрадь, CD
дидактическим
материалом;
оценка учениками
собственных
результатов
в
изучении языка.

Выполнение
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.
Модуль 3. Тема: Тема: «Вкусные угощения» 8 часов.
19

§3.1.
Продукты.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
называть
некоторые
продукты питания,
вести беседу за
столом, уметь
воспринимать на
слух и читать
сюжетный диалог.
Активная лексика:
tasty, treat, lemon,
beans, mango,
butter,
coconut, flour,
pineapple, olive oil,
sugar, salt, pepper,
tomato, your turn,
need, half, cup, put;
Can you pass me the
lemon, please? Sure.
Here you are!
Пассивная
лексика:
How many?, make

Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
тренировка их
употребления,
прослушивание и
чтение текста
диалога,
самостоятельное
выполнение
заданий на
проверку
понимания текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

20

§3.2.
Слова,
обозначающи
е количество.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

21

§3.3.
Слова,
обозначающи
е количество.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

sure.
Научиться
употреблять слова
much, many, a lot,
читать букву g в
разных словах,
распознавать
изученные ЛЕ.
Активная лексика:
How many…are
there? A lot! Not
many! How much…
is there? A lot! Not
much! There is a lot
of…

Научиться
называть
некоторые виды
емкостей, знать
элементарные
фразы для
осуществления
покупок в
магазине, уметь
задавать вопросы
по теме
«Продукты».
Активная лексика:
packet, bar, kilo,
loaf, jar, carton,
bottle, tin,
French fries.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и с
учетом сделанных ошибок.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
Коммуникативные:
вести диалог в ситуации
бытового общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Формирование
мотивов учебной
деятельности,
личностного
смысла учения,
ориентации на
понимание
причин успеха в
учебной
деятельности.

Учебник,
Тренировка
употребления слов рабочая
тетрадь, CD
much, many, a lot;
коллективное
выполнение
задания,
развивающего
внимание и
память,
знакомство с
правилами чтения
буквосочетаний.

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения,
овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
меняющейся
ситуации.

Учебник,
Знакомство с
рабочая
новыми ЛЕ;
тетрадь, CD
воспроизведение
диалога в
ситуации
бытового общения
(в магазине),
самостоятельная
работа по
вопросам
викторины,
составление
собственных
вопросов.

Пассивная
лексика:
pound,
pence,barbecue,
cookies.
22

§3.4.
Модальный
глагол
«мочь».

1

Ком
бин
иро
ван
ный
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§3.5.
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
Коммуникативные:
употреблять
использовать речь для
модальный глагол регуляции своих действий.
«may»,
Регулятивные:
познакомиться с
планировать свои действия в
названиями
соответствии с поставленной
некоторых
задачей и условиями еѐ
продуктов.
реализации.
Активная лексика: Познавательные:
may/may not, dairy, осуществлять
meat, fruit,
генерализацию и выведение
vegetables, hungry, общности для ряда объектов
hate, fast
на основе выделения
food.
существенных признаков.
Пассивная
лексика:
taste, sushi, paella,
all over the world,
yogurt, onion, beef,
lamb, cherry, snack.
Познакомиться с
Коммуникативные:
произведением
слушать, читать и понимать
английской детской текст, содержащий
литературы, уметь
изученный языковой
воспринимать на
материал и отдельные
слух и читать текст, новые слова.
соблюдая правила
Регулятивные:
чтения и нужную
принимать и сохранять цели
интонацию.
и задачи учебной

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками.

Тренировка
употребления в
речи глагола
«may»,
прослушивание и
воспроизведение
песни,
распределение
различных
продуктов по
категориям.

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и

Учебник,
Знакомство с
рабочая
новыми ЛЕ;
тетрадь, CD
прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение после
текстовых заданий

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Пассивная
лексика:
knock, luck, inside,
have a look, horrid.

24

§3.6.
Проект о
популярных
русских
лакомствах.

1

Ком
бин
иро
ван
ный
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§3.7.
Игра
«Я знаю».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Уметь читать про
Коммуникативные:
себя и понимать
понимать содержание текст,
содержание
формулировать собственное
текстов, находить
мнение.
нужную
Регулятивные:
информацию в
осваивать способы решения
тексте, развивать
проблем творческого и
языковую догадку. поискового характера.
Активная лексика: Познавательные:
pudding, dessert,
уметь выделять
evening meal, flour, существенную
sugar, butter, dinner, информацию из текстовых
traditional, oil,
сообщений.
water, salt, flavour,
popular, cheap,
hiking, treat,
teatime.
Пассивная
лексика:
bagel, simple,
ingredients,
What’s for pudding?
What would you
like for your tea?
Научиться
Коммуникативные:
выполнять
вести взаимный контроль в
алгоритм
совместной деятельности.
проведения
Регулятивные:
самопроверки,
вносить коррективы в

сопереживания.

с последующей
взаимопроверкой.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

Учебник,
Знакомство с
рабочая
новыми ЛЕ;
тетрадь, CD
чтение и перевод
небольших
текстов
познавательного
характера,
определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Формирование
мотивации к
самосовершенст
вованию,
развитие

Индивидуальная и
парная работа с
дидактическим
материалом;
оценка учениками

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

26

Самостоятель
ная работа №
3 по теме
«Вкусные
угощения»,
исчисляемые
и
неисчисляемы
е
существитель
ные,
модальный
глагол
«мочь».

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

действие после его
завершения на основе его
оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
Коммуникативные:
Формирование
осуществлять самоконтроль, навыков
коррекцию, оценивать свой самоанализа и
результат.
самоконтроля.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.

собственных
результатов в
изучении языка.

Выполнение
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Знакомство с
новыми ЛЕ,
тренировка их
употребления,
прослушивание и

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 9 часов.
27

§4.1.
Животные в
зоопарке.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
говорить о том, что
делают животные в
зоопарке, уметь
воспринимать на

Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому

28

§4.2.
Сопоставлен
ие простого
настоящего и
длительного
времени.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

29

§4.3.
Сравнительная степень
прилагательных.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

слух и читать вслух
сюжетный диалог.
Активная лексика:
giraffe, monkey,
dolphin, seal, lazy,
lizard, whale, hippo,
crocodile, lunchtime.
Пассивная
лексика:
on its own.

контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи, основ
экологической
культуры.

чтение текста
сюжетного
диалога,
выполнение
задание на
понимание текста.

Уметь употреблять
в речи простое
настоящее и
длительное время,
научиться читать
буквосочетание оо,
соблюдать
правильное
ударение в словах и
фразах.
Активная лексика:
What are the seals
doing? They’re
clapping. They
always clap at
lunchtime.
Пассивная
лексика:
cookery book.
Научиться
называть месяцы,
употреблять
прилагательные в
сравнительной

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Формирование
мотивов учебной
деятельности,
личностного
смысла учения,
овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
меняющейся
ситуации.

Знакомство с
новым
лексическим и
грамматическим
материалом,
знакомство с
правилами чтения
буквосочетаний,
выполнение
заданий в
учебнике.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:
описывать и сравнивать
предметы, понимать
содержание прочитанного
текста.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому

Знакомство с
новыми ЛЕ и
грамматическим
материалом,
тренировка

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

30

§4.4.
Модальный
глагол
«должен».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

степени, находить в Регулятивные:
тексте
выполнять учебные
необходимую
действия в
информацию.
материализованной и
Активная лексика: умственной форме.
January, February,
Познавательные:
March, April, May,
выполнять логические
June, July, August,
действия сравнения,
September, October, анализа, установления
November,
аналогий.
December, warm,
amazing, journey,
mammal, ticket,
passport, suitcase,
Whales are bigger
than dolphins.
Пассивная
лексика:
a whale of a time,
look,
elephant seal,
cuckoo.
Научиться
Коммуникативные:
употреблять
использовать речь для
модальный глагол регуляции своих действий.
must / mustn’t,
Регулятивные:
уметь употреблять планировать свои действия в
изученные
соответствии с поставленной
модальные
задачей и условиями еѐ
глаголы,
реализации.
воспринимать на
Познавательные:
слух и
осуществлять
воспроизводить
генерализацию и выведение
текст песни.
общности для ряда объектов
Активная лексика: на основе выделения

учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

употребления
сравнительной
степени
прилагательных,
восстановление
текста с помощью
данных фраз,
дополнение
стихотворения.

Развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Знакомство с
глаголом must /
mustn’t,
тренировка
употребления в
речи изученных
модальных
глаголов,
прослушивание и
воспроизведение
песни,
распределение
животных по

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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32

§4.5.
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

1

§4.6.
Новый год в
Великобрита
нии.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Ком
бин
иро
ван
ный

rules; You must feed существенных признаков.
the dogs every day;
You mustn’t feed
the animals at the
Zoo.
Пассивная
лексика:
feed, rubbish, bin,
herbivore,
carnivore,
omnivore, pants.
Познакомиться с
Коммуникативные:
произведением
английской детской слушать, читать и понимать
текст, содержащий
литературы, уметь
изученный языковой
воспринимать на
слух и читать текст, материал и отдельные
новые слова.
соблюдая правила
Регулятивные:
чтения и нужную
принимать и сохранять цели
интонацию.
Активная лексика: и задачи учебной
pot, breakfast, tasty, деятельности, находить
fall, I like it nice and средства еѐ осуществления.
Познавательные:
hot!
пользоваться наглядными
Пассивная
лексика:
средствами предъявления
oats, at all.
языкового материала.
Познакомиться с
традициями
празднования
Нового года в
Великобритании,
уметь

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.

категориям.

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелатель
ности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
.

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоционально-

Знакомство с
новыми ЛЕ;
прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение после
текстовых заданий
с последующей
взаимопроверкой.

Знакомство с
новыми ЛЕ,
тренировка их
употребления,
прослушивание и

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

распознавать в
речи изученные
ЛЕ и
грамматические
явления.
Пассивная
лексика:
resolution.

33

34

§4.7.
Заповедники
России.
Проект
«Помоги
животным».

1

§4.8.
Игра
«Я знаю».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Ком
бин
иро
ван

Уметь читать про
себя и понимать
содержание
текстов, находить
нужную
информацию в
тексте, развивать
языковую догадку.
Активная лексика:
koala, kangaroo,
emu, forest, picnic,
river.
Пассивная
лексика:
hug, fun- loving,
save,
reserve, national
park,
bison, adopt, donate,
raise.
Научиться
выполнять
алгоритм

Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Коммуникативные:
понимать содержание текст,
формулировать собственное
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения
проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из текстовых
сообщений.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.

нравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

Формировани
е мотивации к
самосовершен

воспроизведение
песни, написание
новогодних
обещаний по
образцу.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
чтение и перевод
небольших
текстов
познавательного
характера,
определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Индивидуальная и Учебник,
парная работа с рабочая
тетрадь, CD
дидактическим

ный

35

Самостоя
тельная
работа №
4 по теме
«В
зоопарке»
, простое
настояще
е и
настояще
е
длительн
ое время,
степени
сравнени
я
прилагате

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

проведения
самопроверки,
уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

Регулятивные:
вносить коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
Научиться
планировать и
применять
приобретенны контролировать учебные
действия в соответствии с
е знания,
поставленной задачей и
умения,
условиями еѐ реализации.
навыки в
Познавательные:
конкретной
осуществлять выбор
деятельности.
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.

ствованию,
развитие
навыков
сотрудничеств
а со
взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

материалом;
оценка учениками
собственных
результатов
в
изучении языка.

Формирован
ие навыков
самоанализ
аи
самоконтро
ля.

Выполнение
самостоятельн
ой работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

льных,
глагол
«должен».
Модуль 5. Тема: «Где ты был вчера?»
36

§5.1.
Порядковые
числительные.

1

Ком
бин
иро
ван
ный
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§5.2. Простое
прошедшее
время.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
Коммуникативные:
употреблять
уметь договариваться о
порядковые
распределении ролей в
числительные,
совместной деятельности,
уметь
осуществлять взаимный
воспринимать на
контроль.
слух и читать
Регулятивные:
сюжетный диалог,
учитывать выделенные
соблюдая правила
учителем ориентиры
чтения и
действия в новом учебном
интонацию.
материале.
Активная лексика: Познавательные:
first, second, third,
пользоваться наглядными
fourth, fifth,
средствами предъявления
eleventh,
языкового материала.
twelfth, twentieth,
delicious, sixteenth,
know; That looks
delicious!
Научиться
Коммуникативные:
употреблять глагол адекватно использовать
to be в простом
речевые средства для
прошедшем
эффективного решения
времени, читать
различных
букву а перед
коммуникативных задач.
буквами s и l,
Регулятивные:
произносить и
принимать и сохранять цели
различать на слух и задачи учебной
звуки английского деятельности, находить

8 часов
Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи, развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками.

Знакомство с
новыми ЛЕ,
тренировка их
употребления,
прослушивание и
чтение текста
сюжетного
диалога,
выполнение
задание на
понимание текста.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Формирование
мотивов учебной
деятельности,
личностного
смысла учения.

Тренировка
употребления
глагола to be в
простом
прошедшем
времени,
самостоятельное
выполнение
заданий на основе
прослушанной

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

38

§5.3.
Настроение и
чувства.

1

Ком
бин
иро
ван
ный
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§5.4. Название
дат.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

языка.
средства еѐ осуществления.
Активная лексика: Познавательные:
yesterday, ago, last, осознанно строить речевые
was/were.
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
Научиться
Коммуникативные:
говорить о своих
строить понятные для
чувствах и
партнера высказывания с
настроении, уметь учетом того, что он знает, а
находить в тексте что – нет.
нужную
Регулятивные:
информацию,
планировать учебные
описывать
действия в соответствии с
сюжетную
поставленной задачей и
картинку.
условиями еѐ реализации.
Активная лексика: Познавательные:
sad, bored, angry,
пользоваться наглядными
scared, tired, hungry, средствами предъявления
interesting.
языкового материала,
Пассивная
строить логическое
лексика:
рассуждение.
exciting, dancer.
Научиться
Коммуникативные:
называть даты,
адекватно использовать
уметь
речевые средства для
воспринимать на
эффективного решения
слух и
различных
воспроизводить
коммуникативных задач.
текст песни, писать Регулятивные:
поздравления и
выполнять учебные действия
пожелания с
в материализованной и
опорой на образец. умственной форме.
Активная лексика: Познавательные:
ago, last, yesterday, осознанно строить речевые

аудиозаписи,
знакомство с
правилами чтения
буквосочетаний.
Развитие
мотивов учебной
деятельности,
личностного
смысла учения,
овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
меняющейся
ситуации.

Знакомство с
новыми ЛЕ,
тренировка их
употребления,
чтение текста и
восстановление
его содержания с
помощью
иллюстраций,
описание
сюжетной
картинки.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Развитие
мотивов учебной
деятельности,
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
этических
чувств.

Тренировка
употребления дат,
прослушивание и
воспроизведение
песни, чтение
комиксов,
написание
пожеланий и
поздравлений.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

40

§5.5. Тема:
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

41

§5.6.
Праздники.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

dream, wish, hate,
высказывания в
scary films.
соответствии с задачами
Пассивная
коммуникации.
лексика:
calendar, a funny
sight, occasion,
wish;
Congratulations!;
BonVoyage!;
programme.
Познакомиться с
Коммуникативные:
произведением
слушать, читать и понимать
английской детской текст, содержащий
литературы, уметь
изученный языковой
воспринимать на
материал и отдельные
слух и читать текст, новые слова.
соблюдая правила
Регулятивные:
чтения и нужную
принимать и сохранять цели
интонацию.
и задачи учебной
Активная лексика: деятельности, находить
find, sleep, sweet
средства еѐ осуществления.
dream, cream, soft,
Познавательные:
for a while, stay,
пользоваться наглядными
smile.
средствами предъявления
Пассивная
языкового материала.
лексика:
Never mind...!;
upstairs, in no time
Уметь читать про
себя и понимать
содержание
текстов, находить
нужную
информацию в

Коммуникативные:
понимать содержание текст,
формулировать собственное
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелательн
ости и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,

Знакомство с
новыми ЛЕ;
прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение
после текстовых
заданий с
последующей
взаимопроверкой
.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
чтение и перевод
небольших
текстов
познавательного

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

тексте, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
present, card, begin,
balloon, candle,
birthday party/wish,
birthday boy/girl,
home town, flags,
competition,
fireworks.
Пассивная
лексика:
blow out,
decoration,
celebration, parade,
carnival, street
performer, concert.
42

§5.7.
Игра
«Я знаю».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
выполнять
алгоритм
проведения
самопроверки,
уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из текстовых
сообщений.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

Формирование
мотивации к
самосовершенст
вованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных

характера,
определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

Индивидуальная и
парная работа с
дидактическим
материалом;
оценка учениками
собственных
результатов в
изучении языка.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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Самостоя
тельная
работа №
5 по теме
«Где ты
был
вчера?»,
простое
прошедш
ее время.

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

ситуаций.
Научиться
Коммуникативные:
Формирован
применять
осуществлять самоконтроль, ие навыков
приобретенны коррекцию, оценивать свой
самоанализа
е знания,
результат.
и
умения,
Регулятивные:
самоконтрол
навыки в
планировать и
я.
конкретной
контролировать учебные
деятельности. действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.
Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку»

44

§6.1.
Сказка «Заяц
и черепаха».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Познакомиться с
образованием
простого
прошедшего
времени
(правильные
глаголы), уметь
воспринимать на
слух и читать вслух
сказку, находить в
тексте нужную
информацию.
Активная
лексика:
fast, hare, slow,

Выполнение
самостоятельн
ой работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Прослушивание и
чтение сказки,
выполнение
заданий на
проверку
понимания текста,
знакомство с
образованием
простого
прошедшего
времени
(правильные
глаголы).

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

8 часов

Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из текстовых

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи,
развитие
этических
чувств,
эмоциональнонравственной

45

§6.2.
Правильные
глаголы в
простом
прошедшем
времени.

1

Ком
бин
иро
ван
ный
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§6.3. Простое
прошедшее
время.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

tortoise, laugh at,
tired of, race, next,
soon, rest, pass,
finish line, winner,
keep on, cross; Once
upon a time… .
Пассивная
лексика:
tomorrow, forward,
ahead of, suddenly.
Научиться
употреблять
правильные
глаголы в простом
прошедшем
времени, читать
окончание
глаголов –ed,
распознавать и
употреблять в
речи изученные
ЛЕ и
грамматические
явления.

Научиться
употреблять
вопросительную и
отрицательную
форму прошедшего
времени,
восстанавливать
содержание текста

сообщений.

отзывчивости.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и с
учетом сделанных ошибок.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения,
анализа, установки
аналогий.
Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию,
строить монологическое
высказывание.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения.

Тренировка
употребления
правильных
глаголов в
простом
прошедшем
времени,
знакомство с
правилами чтения
окончания
глаголов.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Развитие
мотивов учебной
деятельности,
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
навыков

Знакомство с
образованием
вопросительной и
отрицательной
форм прошедшего
времени,
восстановление
содержания текста

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§6.4. Простое
прошедшее
время. Даты.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

с опорой на
иллюстрации,
писать рассказ по
шаблону.
Активная
лексика:
porridge, shout,
catch;
Did Lulu dance with
the prince? Yes, she
did!;
They didn’t watch a
film last night.
Пассивная
лексика:
prince, beanstalk,
pick up
Научиться
называть год, уметь
понимать на слух
содержание
небольших текстов
в аудиозаписи,
воспроизводить
текст песни.
Активная
лексика:
study, bark, busy,
kitten.
Пассивная
лексика:
mystery,
saxophone,
bumblebee, events,
land, moon.

деятельности, находить
сотрудничества
средства еѐ осуществления. со
Познавательные:
сверстниками.
осознанно строить речевые
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
выполнять учебные действия
в материализованной и
умственной форме.
Познавательные:
осуществлять поиск
информации для
выполнения учебных
заданий.

Развитие
мотивов учебной
деятельности,
формирование
личностного
смысла учения,
уважения к
мировой
истории и
культуре.

с помощь
иллюстраций.

Коллективное
выполнение
задания га основе
аудиозаписи,
прослушивание и
воспроизведение
песни, знакомство
с историческими
событиями и
соотнесение их с
датами.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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49

§6.5.
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

§6.6. Русские
народные
сказки.
Проект о
любимой
сказке.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы, уметь
воспринимать на
слух и читать текст,
соблюдая правила
чтения и нужную
интонацию.
Активная лексика:
Let’s…, porridge,
not here, there, poor.
Пассивная
лексика:
mine; It’s not fair!

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Уметь читать про
себя и понимать
содержание
текстов, находить
нужную
информацию в
тексте, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
lamb, follow, river,
garden, angry,
daughter, son, mother,
brother lamb, follow,
river, garden, angry,
daughter, son, mother,
brother.
Пассивная
лексика:

Формирование
целостного,
социально
Коммуникативные:
понимать содержание текст, ориентированно
формулировать собственное го взгляда на
мир,
мнение.
эстетических
Регулятивные:
осваивать способы решения потребностей,
ценностей,
проблем творческого и
чувств, основ
поискового характера.
российской
Познавательные:
гражданской
уметь выделять
идентичности.
существенную
информацию из текстовых
сообщений.

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелатель
ности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение после
текстовых заданий
с последующей
взаимопроверкой.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
Знакомство с
рабочая
новыми ЛЕ;
тетрадь, CD
чтение и перевод
небольших
текстов
познавательного
характера,
определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

fleece, everywhere,
bridge, fall down,
Viking, pull down,
fairy tale, wolf, tsar,
thief, geese.
50

§6.7.
Игра
«Я знаю».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
выполнять
алгоритм
проведения
самопроверки,
уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Формировани
е мотивации к
самосовершен
ствованию,
развитие
навыков
сотрудничеств
а со
взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

Индивидуальная
и парная работа с
дидактическим
материалом;
оценка
учениками
собственных
результатов в
изучении языка.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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Самостоятел
ьная работа
№ 6 по теме
«Расскажи
сказку»,
простое
прошедшее

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные

Формировани
е навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Выполнение
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

время.

деятельности.

действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.

Модуль 7. Тема: «Памятные дни»
52

§7.1.
Неправильные
глаголы в
простом
прошедшем
времени.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Уметь
воспринимать на
слух и читать
стихотворение и
сюжетный диалог,
распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ.
Активная
лексика:
museum, dinosaur,
concert, funfair,
ride.
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§7.2.
Неправильные
глаголы в
простом
прошедшем
времени.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
употреблять
неправильные
глаголы в
прошедшем
времени, читать
букву у,

Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:

8 часов
Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения.

Знакомство с
новыми ЛЕ в ходе
прослушивания
стихотворения,
тренировка
употребления
новой лексики в
речи,
прослушивание и
чтение сюжетного
диалога,
выполнение
задания на
понимание
прочитанного.
Тренировка
употребления
неправильных
глаголов в
прошедшем
времени,
трансформация

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

произносить и
различать на слух
звуки английского
языка.
Активная
лексика:
Where did Phil go
last weekend? He
went to the concert.
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§7.3. Тема:
Превосходная
степень
прилагательн
ых.

1

Ком
бин
иро
ван
ный
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§7.4.
Повторение
неправильных
глаголов.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и с
учетом сделанных ошибок.
Познавательные:
выполнять логические
действия сравнения,
анализа, установки
аналогий.
Коммуникативные:
описывать и сравнивать
людей и предметы.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
устанавливать причинноследственные связи.

Научиться
употреблять
неправильные
глаголы в
прошедшем
времени,
употреблять
превосходную
степень
прилагательных,
читать текст с
полным пониманием
прочитанного.
Активная
лексика:
pretty, shy, strong,
loud,
kind, fireworks;
Who was the best
student in the class?
Научиться
Коммуникативные:
употреблять
адекватно использовать
неправильные
речевые средства для
глаголы в
эффективного решения
прошедшем
различных

предложений,
знакомство с
правилами чтения
буквосочетаний.

Развитие
мотивов учебной
деятельности,
личностного
смысла учения,
овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
меняющейся
ситуации.

Учебник,
Тренировка
рабочая
употребления
тетрадь, CD
неправильных
глаголов в
прошедшем
времени,
знакомство с
превосходной
степенью
прилагательных,
восстановление
последовательност
и событий в
тексте, подготовка
к написанию
рассказа о лучшем
дне в году.

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, развитие

Тренировка
употребления
неправильных
глаголов в
прошедшем

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§7.5.
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

времени,
коммуникативных задач.
эстетических
познакомиться с
Регулятивные:
чувств.
названиями
выполнять учебные действия
некоторых
в материализованной и
музыкальных
умственной форме.
инструментов, уметь Познавательные:
воспроизводить
пользоваться наглядными
текст песни.
средствами предъявления
Активная
языкового материала.
лексика:
happy, sad, scared,
celebrate.
Пассивная
лексика:
mood, instrument,
airport, safari,
mountains, trophy,
drum, trumpet,
Valentine’s day.
Коммуникативные:
Познакомиться с
слушать, читать и понимать Развитие
произведением
текст, содержащий
эстетических
английской детской изученный языковой
чувств,
литературы, уметь
материал и отдельные
воспринимать на
доброжелател
новые слова.
слух и читать текст, Регулятивные:
ьности и
соблюдая правила
принимать и сохранять цели эмоционально
чтения и нужную
и задачи учебной
-нравственной
интонацию.
деятельности, находить
Активная лексика: средства еѐ осуществления. отзывчивости,
check.
понимания и
Познавательные:
Пассивная
пользоваться наглядными
сопереживани
лексика:
средствами предъявления
я.
up the stairs, even
языкового материала.

времени,
прослушивание и
воспроизведение
песни, знакомство
с названиями
музыкальных
инструментов.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение после
текстовых заданий
с последующей
взаимопроверкой.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD
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§7.6.
Тематический
парк в
Великобритани
и.

§7.7.
Игра
«Я знаю».
Повторение
изученного
материала.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Уметь читать про
себя и понимать
содержание
текстов, находить
нужную
информацию в
тексте, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
ride, young, pancake.
Пассивная
лексика:
theme park, it’s worth
it,
roller coaster,
diploma,
performance.

Научиться
выполнять
алгоритм
проведения
самопроверки,
уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

Коммуникативные:
понимать содержание
текст, формулировать
собственное мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения
проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из текстовых
сообщений.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Формировани
е мотивации к
самосовершен
ствованию,
развитие
навыков
сотрудничеств
а со
взрослыми и
сверстниками,
умений не

Знакомство с
новыми ЛЕ;
чтение и перевод
небольших
текстов
познавательного
характера,
определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной
работы.

Индивидуальная и
парная работа с
дидактическим
материалом;
оценка учениками
собственных
результатов в
изучении языка.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
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Самостоятельн
ая работа № 7
теме
«Памятные
дни», простое
прошедшее
время,
превосходная
степень
сравнения
прилагательны
х.

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.

Модуль 8. Тема: «Путешествие»
60

§8.1.
Название
стран. Виды
занятий на
отдыхе.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
называть
некоторые страны,
рассказывать о
планах на
каникулы, читать
вслух текст

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Выполнение
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Знакомство с
новыми ЛЕ,
тренировка их
употребления,
чтение и
воспроизведение
диалога о планах

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

8 часов

Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому
учебному
материалу и
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62

§8.2.
Структура
«собираться
что-то
сделать».

§8.3.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

1

Ком
бин

сюжетного
диалога, находить в
тексте
необходимую
информацию.
Активная
лексика:
Greece, Italy,
Portugal,
Russia, Mexico,
Poland, Spain,
Turkey,
go camping, go to
the
seaside/mountains/l
ake.
Научиться
спрашивать и
говорить о планах на
будущее, читать
слова с
непроизносимыми
согласными, уметь
произносить и
различать на слух
звуки английского
языка.
Активная
лексика:
What is Wendy
going to do on
holiday? She’s
going to go
camping.
Научиться

учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

способам
решения новой
задачи.

на каникулы,
прослушивание и
чтение сюжетного
диалога,
выполнение
задания на
проверку
понимания текста.

Коммуникативные:
Формирование
запрашивать и давать
установки на
необходимую
безопасный,
информацию.
здоровый образ
Регулятивные:
жизни,
вносить коррективы в
овладение
действие после его
начальными
завершения на основе его
навыками
оценки и с учетом сделанных адаптации в
ошибок.
динамично
Познавательные:
меняющейся
осознанно строить речевые ситуации.
высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Тренировка в речи
конструкции
«собираться чтото сделать»,
расспрос о планах
на выходные,
знакомство с
правилами чтения
непроизносимых
согласных.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Коммуникативные:

Знакомство с

Учебник,
рабочая

Формирование

Предметы и
одежда для
отдыха.
Погода.
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§8.4. Тема:
Вопросительные слова.

иро
ван
ный

1

Ком
бин
иро
ван
ный

называть
некоторые
предметы,
необходимые на
отдыхе, говорить о
погоде, писать
письмо другу о
своем отдыхе.
Активная
лексика:
swimsuit,
sunglasses,
swimming trunks,
jeans, boots, tent,
flippers, sleeping
bag, sunny, windy,
cloudy, rainy, cold,
hot; What will the
weather be like in
London tomorrow?
It’ll be cloudy.
Знать
вопросительные
слова, уметь
правильно
употреблять их в
речи, воспринимать
на слух и
воспроизводить
текст песни.
Активная
лексика:
who, what, where,
when,
why, how.

вести элементарный
этикетный диалог в
ситуации бытового
общения, понимать
содержание прочитанного
текста.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками.

тетрадь, CD
новыми ЛЕ,
тренировка их
употребления,
чтение и
воспроизведение
диалога о
предстоящей
погоде, беседа по
вопросам к тексту,
подготовка к
написанию письма
другу.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:
выполнять учебные действия
в материализованной и
умственной форме.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни,
целостного,
социальноориентированно
го взгляда на
мир.

Систематизация
вопросительных
слов и тренировка
их употребления в
речи,
прослушивание и
воспроизведение
песни, знакомство
с национальными
костюмами
разных стран.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

64

§8.5.
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

1

Ком
бин
иро
ван
ный

65

§8.6.
Проект –
брошюра об
одном из
популярных
мест отдыха в
России.

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Пассивная
лексика:
sunshine, Japan,
Scotland, India,
costume.
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы, уметь
воспринимать на
слух и читать текст,
соблюдая правила
чтения и нужную
интонацию.
Активная лексика:
mistake, be sorry.
Пассивная
лексика:
cry, worry, remind,
share, tune.
Уметь читать про
себя и понимать
содержание
текстов, находить
нужную
информацию в
тексте, развивать
языковую догадку.
Активная
лексика:
relax, rest, travel,
diary,
camping, mountain,
tent, cool, windy,

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели
и задачи учебной
деятельности, находить
средства еѐ осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелател
ьности и
эмоционально
-нравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживани
я.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
прослушивание и
выразительное
чтение текста по
ролям,
самостоятельное
выполнение
после текстовых
заданий с
последующей
взаимопроверкой
.

Коммуникативные:
понимать содержание текст,
формулировать собственное
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения
проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из текстовых
сообщений.

Формирование
целостного,
социально
ориентированно
го взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

Знакомство с
новыми ЛЕ;
чтение и перевод
небольших
текстов
познавательного
характера,
определение
значения новых
слов с помощью
картинок,

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

контекста и
словаря
учебника,
подготовка к
выполнению
проектной
работы.

warm, lake,
cold, seaside.
Пассивная
лексика:
sandy, wildlife,
snow.

66

67

§8.7.
Игра
«Я знаю».

Самостоятельн 1
ая работа № 8.
по теме
«Путешествие»

1

Ком
бин
иро
ван
ный

Научиться
выполнять
алгоритм
проведения
самопроверки,
уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в
действие после его
завершения на основе его
оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Формировани
е мотивации к
самосовершен
ствованию,
развитие
навыков
сотрудничеств
а со
взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.

Индивидуальная
и парная работа с
дидактическим
материалом;
оценка
учениками
собственных
результатов в
изучении языка.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

Урок
обобще
ния и
система
тизации

Научиться
применять
приобретенные
знания, умения,

Коммуникативные:
Формирование
осуществлять самоконтроль, навыков
коррекцию, оценивать свой
самоанализа и
результат.

Выполнение
самостоятельной
работы.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

знаний

,
вопросительны
е слова,
структуры
«собираться
что- то
сделать».
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Итоговое
занятие.
Повторен
ие
изученны
х
структур.

1

69

Резерв

1

70

Резерв

1

Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний

навыки в
конкретной
деятельности.

Научиться
применять
приобретенны
е знания,
умения,
навыки в
конкретной
деятельности.

Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями еѐ реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов ре шения
задач в зависимости от
конкретных условий.

Ито го: 70 часов

самоконтроля.

Формировани
е навыков
самоанализа
и
самоконтрол
я.

Выполнение
заданий в
учебнике и на
карточках.

Учебник,
рабочая
тетрадь, CD

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВО 2 - 4 КЛАССАХ
Контрольно-оценочная деятельность
В УМК 2 класса учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой
четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела

Progress

Check. Данные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради для того, чтобы
учащиеся могли выполнить задания письменно.
В УМК 3 класса учебный материал так же структурирован по четвертям. Темы частично
расширяют

знания, полученные учащимися

во 2 классе, а так же готовят почву для

дальнейшего углубления в новый предмет.
В УМК 4 класса учебный материал структурирован по темам, что соответственно увеличивает
как число проектных работ, так и число проверочных. Кроме этого отдельно проходят
контрольные работы, методически предполагаемые как четверные.
После выполнения письменной части работы,

для проверки коммуникативных умений

предполагается беседа с учителем или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и
защита творческой работы- своего проекта.
Проверка коммуникативных умений в аудировании осуществляется с помощью заданий на
выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания
с выбором ответа (на уровне словосочетания), так и задания на восстановление пропущенной
буквы или слова в связном тексте.
Чтение и понимание иноязычных текстов
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно
1/3 заданной информации.
Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка«5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы
учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в
умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в
беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексичес кого,
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из
количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы,
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы понимание партнера,
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при
соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому
все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений
школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
- соответствие теме,
- достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как
дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами.
Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых
языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены,

практически

отсутствовали

ошибки,

нарушающие

коммуникацию,

или

они

были

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном
году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь
ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных
фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу,
но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик
допускал

языковые

ошибки.

В

некоторых

местах

нарушалась

последовательность

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного
мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка

«2»

ставится

ученику,

если

он

только

частично

справился с решением

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям

программы).

Наблюдалась

узость

вокабуляра.

Отсутствовали

элементы

собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание
между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой
задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать
беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.
Оценка«5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому
общению.
Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
Оценивание письменной речи обучающихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого запаса лексики и успешно
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо
небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся
неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том
числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма.
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют
понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов.
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не
предусмотрена другая: выполнено 65% работы – «3», 80% – «4», 95-100% – «5».
Технология оценивания в соответствии с требованиями ФГОС
Оцениваем решение конкретных задач (заданий).
Ученик сам оценивает себя: Какая была цель? Справился? Правильно? Сам? С помощью
учителя/одноклассника? Отметка? Организуется взаимооценка обучающихся.
Каждое задание оценивается по разработанным таблицам умений, образовательных
результатов, по уровням успешности и т.д. Оцениваться может любое, особенно успешное
действие

(предметное,

метапредметное,

личностное),

фиксируется

отметкой

только

демонстрация умения по применению знания (решение задачи). То есть, оцениваются все
действия, но отметка выставляется только за решение конкретной задачи. Ученик и учитель
выставляют оценку «в диалоге».
На уроке ученик сам по алгоритму самооценивания определяет свою оценку и (если
требуется) отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право поправить
оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил еѐ.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Учебно-методическая литература (название, автор, издательство, год издания):
2 класс
1. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: учебник
для 2 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
2. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: рабочая
тетрадь для 2 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
3. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: аудиокурс
к учебнику для 2 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
4. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: сборник
контрольных заданий / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012
3 класс
1. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: учебник
для 3 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
2. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: рабочая
тетрадь для 3 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
3. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: аудиокурс
к учебнику для 3 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
4. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: сборник
контрольных заданий / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012
4 класс
1. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс., Английский в фокусе: учебник
для 4 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
2. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: рабочая
тетрадь для 4 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
3. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: аудиокурс
к учебнику для 4 класса / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
4. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе: сборник
контрольных заданий / Ю.Е Ваулина – Москва: Просвещение, 2012.
Дидактические материалы, задачник и т.д.:
Для 2 класса
1. УМК Family & Friends 1 (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для учителя,
Аудиодиск, Ресурсный пакет для преподавателя), РЕЛОД, 2009.
2. Грамматический курс Grammar Friends 1, РЕЛОД, 2009.
3. Книги для чтения Family & Friends Readers 1, РЕЛОД, 2009.
4. Сборник упражнений по чтению и письму «Oxford Primary Skills: Reading &
Writing»
Для 3 класса
1. УМК Family & Friends 2 (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для учителя,
Аудиодиск, Ресурсный пакет для преподавателя), РЕЛОД, 2009.
2. Грамматический курс Grammar Friends 2, РЕЛОД, 2009.

3. Книги для чтения Family & Friends Readers 2, РЕЛОД, 2009.
4. Сборник упражнений по чтению и письму «Oxford Primary Skills: Reading &
Writing»
Для 4 класса
1. УМК Family & Friends 3 (Учебник, Рабочая тетрадь, Книга для учителя,
Аудиодиск, Ресурсный пакет для преподавателя), РЕЛОД, 2009.
2. Грамматический курс Grammar Friends 3, РЕЛОД, 2009.
3. Книги для чтения Family & Friends Readers 3, РЕЛОД, 2009.
4. Сборник упражнений по чтению и письму «Oxford Primary Skills: Reading &
Writing»
Интернет-сайт УМК: http://prosv.ru/umk/spotlight
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
- Электронное приложение к учебникам «Английский в фокусе»с аудиокурсами для
самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo)
 Электронные уроки-презентации, электронные учебные пособия, электронные задания,
электронные тесты
 Электронные справочные материалы, тесты, электронные учебные пособия
 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
 http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/index.htm Информатика и информационнокоммуникационные технологии в школе.
Технические средства обучения
1. Рабочее место ученика
2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
3. Колонки (рабочее место учителя).
4. Проектор.
5. Магнитная доска с мимио-приставкой
6. МФУ.
Программные средства
1. Операционная система Windows ХР (7).
2. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).
3. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы).
4. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы).
5. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы).
6. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0.
7. Офисное приложение Microsoft Office 2003, включающее текстовый процессор Microsoft
Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки
презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему
управления базами данных Microsoft Access.
8. Свободно распространяемая программная поддержка курса:
•
файловый менеджер Total Commander;
•
архиватор 7-Zip;
•
программу записи CD- и DVD-дисков FreeDiscBurner;
•
браузеры, Mozilla, Opera;
9. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 10.0.
10.Редактор растровой графики GIMP.

Интернет-ресурсы для учителей, учащихся и их родителей
- LearnEnglish is a portal that links to all of our websites for
teachers and learners of English - just one web address to remember.
http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык
http://www.onestopenglish.com/ - Resources for teaching English
http://www.funology.com/ - The science of having fun.
http://www.britishcouncil.org/learnenglish

http://www.autoenglish.org - огромное количество онлайн материалов с возможностью распечатать
http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения
http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english - разнообразные игры (jumbled words и др.) со звуком
http://www.usembassy.ru/english.htm - Все о США
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.ht m - все для детей (песни, игры, истории)
http://www.askforkids.com/ - Ask Kids is a search engine designed exclusively for young people ages 6

to
12. It's a free, safe, fun way for kids and their parents to quickly and easily research school topics like
science, math, geography, language arts, and history in a search environment that's safer and more
age-appropriate than traditional, adult search engines.
http://www.mon.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки России- документы и проекты.
http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию.
Материалы Федерального компонента образовательного Стандарта
http://www.edchange.org/multicu ltural/ Multicultural Education Links
http://www.education.gsw.edu/johnson/MulticulturalEducation.htm more multicultural education links
http://ho me.att.net/~rmmwms/geography.html Geography Links
http://future.state.gov/where/maps_country_info.html More Geography and Map sites
http://www.colo rado.edu/conflict/peace/treatment/tolerate.htm Coexistence and Tolerance - International Online

Training Program On Intractable Conflict
http://www.crf-usa.org/network/net9_1.ht m several articles on fostering diversity
http://www.sipa.colu mb ia.edu/muslim-nyc/ Educational Outreach for Muslim Sensitivity
http://www.iecc.org/ Intercultural E- mail Classroom Connections
http://club-edu.tambov.ru/main/methodic/index.php?id=40 Методические разработки учителей
английского языка, использующих ИКТ.
http://viki.rd f.ru - Детские книги и презентации в том числе и по английскому языку
http://eng.1september.ru/ Газета для тех, кто преподает и изучает английский язык "1 сентября".
Выходит два раза в месяц.
http://katalog.iot.ru/ Каталог образовательных ресурсов сети Интернет поможет вам легче найти
нужную информацию:
http://www.pcmonroe.k12.ia.us/highschool/highschool.html Пример американского школьного сайта:
www.thefreed ictionary.co m Очень полезен и для учителей и для учеников бесплатный словарь онлайн
много материала на различных иностранных языках, есть материалы для скачивания,
различные уровни
http://www.allbest.ru:8000/union/ Союз образовательных
http://www.englishforums.co m/ English/ Англоязычные форумы для изучающий английский язык
Можно найти ответы на все вопросы, есть чат
http://englishtips.org/ - 138 статей для изучающих английский, ежедневно - новый мини-урок
английского бесплатно, и наш новый раздел вопросов и ответов!
http://www.english-to-go.com - уроки специалистов агенства Рейтер для аудирования
www.podcastsinenglish.com/index.ht m -

и Новому году.

Эта ссылка поможет вам оформить поздравление к рождеству

http://www.incredimail.com/english/gifts/c...008-ecards.aspx - Здесь тоже большой подбор ссылок
для учителей английского языка
http://sitesforteachers.com/index.ht ml
http://www.abc-english-grammar.com
http://www.lang.ru
http://www.fluent-english.ru
http://www.schoolenglish.ru
http://www.englishaz.narod.ru
http://www.edu.ru/ modules.php?op=modload&a...tsD&show=10

- Каталог образовательных интернетресурсов
Словари английского языка в Интернете.
http://www.merriam-webster.co m/dictionary.htm - словарь Вебстера он-лайн
http://www.thefreed ictionary.co m/
http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page
http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://www.westegg.com/cliche/ - 3300 английских клише
http://www.owlnet.rice.edu/~ling215/NewWords/index.ht ml - словарь английских неологизмов
http://www.yourdictionary.co m/languages/ge...ic.ht ml#english - богатая коллекция английских торговых

словарей (в том числе XIX века)
http://www.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия
http://klass.resobr.ru/ - Справочник классного руководителя
http://www.desc.ru - Дистанционное обучение, центр дополнительного образования детей
http://www.kid link.org/ - With some effort, you may get good friends in other countries. Someone with
the same hobbies and interests as you, who have interesting things to say and share. Friends who are
sincere, true, who know when you are not well, and know ho w to make you happy.
http://ndce.edu.ru/links.php - Полезные ссылки для общего образования
http://uroki.ru/ur_rus/index.ht m - образовательный портал
http://www.bilingual.ru/ - Английский язык детям!
http://www.lingua.ru/main/useful.html - образовательный центр
http://www.mes-english.com/coloring.php - I'm not a big supporter of coloring in classes, but it can be a nice
break and coloring sheets can make for good homework activities. They're also good for waiting
rooms and parents. Here are some free coloring printables to choose from. I'll be posting a lot more
over the year.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learn ingenglish/quizzes/quiznet/quiznet_archive.shtml - Quizzes - Quiznet
http://www.sitesforteachers.com/index.ht ml - SITES FOR TEACHERS Lesson Plans Worksheets Activities Clip
Art and more!
http://www.uch market.ru/n_501_8.htm -

учебные пособия

Песни
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html - тексты и ноты популярных детских песен
http://mults.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1727&view=next - детские песенки на английском языке

(форум)
- Songs for Children Theme Page
http://www.falsefriends.ru/kids_songs.htm - Множество детских песенок на английском языке,
некоторые - с музыкой
http://www.englishforkids.ru/archive.shtml - Архив детских песенок на английском языке.
http://detkam.e -papa.ru/ mp/ - Мы создали раздел детских песен. В нем Вы сможете прослушать и
скачать детские песни, сказки mp3, тексты и слова детских песен и ноты, детские песенки
На сегодняшний день собрано 1500 песен и сказок.
Тесты
http://www.cln.org/themes/songs.html

Self-Study Quizzes for ESL Students

Большая коллекция тестов, контрольных опросов, викторин и т.д.
The Quiz-Zone

Интерактивный ESL тест для всех уровней английского.

Vocabulary with Pictures

Тест и изучение различных слов по картинкам.
A Spelling Test

Орфографический тест на 50 слов, в которых наиболее часто делают ошибки.
Easy Vocabulary Qu izzes with Pictures

Набор интерактивных контрольных опросов с иллюстрациями. Неплохо для детей и
новичков.
Interactive Tests and Quizzes for Learners of English

Интерактивные тесты для учеников всех уровней по лексике или грамматике.
Игры
Interesting Things for ESL Students

Очень большое разнообразие игр, посвященных изучению английского.
Anagram Insanity

Анаграмма это слово или фраза, в котором буквы поменяли местами. Каждый раз
программа меняет местами буквы по-разному.
Can you Beat the Hang man?

Много игр для изучающих английский язык.
Caro line's ESL Web Site

"Виселица", много различных скрэмблов (то же, что и анаграмма).
Child's Play

ESL/EFL игрушки для детей.
English Vocabulary Generator

очень много игр
A Base for English Word Games

Кроссворды, головоломки, "виселица" и другие игры, посвященные изучению английского
языка.
A Game A Day

Бесплатные английские пазлы.
A Base for ESL Games

ESL игры, книги и другие онлайн ресурсы

