Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
- примерной программы начального общего образования по иностранным языкам (английский язык),
- авторской программы по учебному предмету «Рабочая программа курса английского языка к УМК
«Английский в фокусе для 2-4 классов» – М.: Просвещение, 2012 г. (для классов: 2 «в», «г», «д»; 3 «а»,
«б», «в», «г», «д»; 4 «а», «б», «г» )
Рабочая программа подкрепляется УМК «Английский в фокусе »/ «Spotlight », авторы: Быкова Н.И.,
Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.
Рабочая программа во 2,3 и 4 классах рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недель
(всего 204 часа).
При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения Программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания
современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет «иностранный
язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему развитию,
расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим владение иностранными
языками в наши дни стало одним из важнейших средств социализации, успешности в профессиональной
деятельности человека, что отчётливо осознаётся подрастающим поколением. Без владения иностранным
языком как средством межкультурного общения активная жизнь и успешная карьера личности в
современных условиях становится невозможной.
Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в процессе изучения предмета
«иностранный язык», является коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке.
Исходя из этого интегративной целью обучения английскому языку является формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в
основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме.
Для решения поставленной интегративной цели предметные результаты по иностранному языку могут
быть достигнуты при наличии следующих содержательных линий:
- коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и
письме;
- языковых средств и навыков оперирования ими;
- социокультурной осведомлённости.
В Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-ориентиры, определяющие
целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка:

изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры
школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций;


в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную
коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с
учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо);



у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные
лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и
письменной речью на английском языке на элементарном уровне;



в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения
языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться речевые,
интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление,
память и воображение;



наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с
жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к
универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других стран.

Основная цель обучения английскому языку во 2-м классе заключается в развитии способности
учащихся к межкультурному общению. Достичь эту цель можно, только решив следующие задачи:

сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой деятельности и
интерес к новому языку, культуре народов, говорящих на этом языке;

сформировать способности понимать и порождать иноязычные высказывания в
соответствии с конкретной ситуации общения, речевой задачей и коммуникативными
намерениями;

осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения и
национально-культурными особенностями страны изучаемого языка;

воспитать такие качества личности, как терпимость и уважение друг к другу,
ответственность и умение взаимодействовать для решения общей задачи;

развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение),
познавательные способности и эмоциональную сферу.
Основную цель обучения английскому языку в 3-м классе составляет дальнейшее развитие
способности детей к общению на иностранном языке. Реализация этой цели предполагает
формирование у учащихся следующих коммуникативных умений:
 понимать (на слух и при чтении) и порождать иноязычные высказывания в соответствии с
конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
 осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения и
национально-культурными особенностями страны изучаемого языка;
пользоваться
рациональными приемами овладения языком.

Приоритетными воспитательно-развивающими и образовательными целями являются:
 формирование у детей положительного отношения и интереса к изучаемому языку, культуре
народа, говорящего на этом языке;
воспитание
потребности в использовании иностранного языка для решения задач общения, для

осуществления конкретных дел, актуальных для детей этого возраста (изготовление поделок и
т. д.);
 развитие у учащихся интеллектуальных, познавательных способностей: мышления, внимания,
восприятия, памяти, воображения;
расширение
общеобразовательного кругозора детей.

У школьников формируются навыки и умения самостоятельного решения простейших
коммуникативных задач в устной речи, чтении и письме.
К основным целям изучения английского языка в 4 классе относятся следующие:
 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к
новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и для преодоления в
дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства
общения в современном мире;
 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным,
стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами художественной

литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование дружелюбного отношения к
представителям других стран;
 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке.
Для достижения поставленных целей изучения английского языка в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:
- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться
взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского
языка как средства общения;
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;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым
материалом;
-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием
английского языка;
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском
языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных
устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разыми
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов:
текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: диктант,
контрольная работа, тест.
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного
материала после изучения основных разделов; итоговая контрольная работа проводится в конце учебного
года.
Общая характеристика учебного предмета
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что
позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и
усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в
частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать
интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели
высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое

высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас
младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.
Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и
способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебнопознавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, которые
обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в
различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебнопознавательного характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать
речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной,
художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной
школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру.
Индивидуальную траекторию саморазвития каждого обучающегося обеспечивает сочетание
дидактических принципов минимакса, психологической комфортности, вариативности и творчества.
Программа основывается на принципе погружения обучащихся в языковую среду. В ней уделяется
большое внимание обучению произносительной стороне речи, а именно, когда дети слушают и
повторяют слова и речевые образцы за профессиональными английскими актерами. Программа
предлагает визуальную опору для выполнения заданий на аудирование и освоение новых лексических
единиц, развивает навыки чтения и говорения на уровне разговорных клише, закладывает основы
восприятия английской речи, прививает интерес к изучению английского языка с помощью
разнообразных методических приемов. В помощь учителю разработаны методические рекомендации.
На уроках общеметодологической направленности учащиеся знакомятся с функциями ученика и
учителя в совместной деятельности:
1) ученик учится (учит себя), то есть выполняет учебную деятельность;
2) учитель выполняет две роли − организатора деятельности ученика и его помощника.
На этой основе строятся правила взаимодействия между учителем и учениками, и между
учениками, эффективные с точки зрения достижения совместного результата, которыми как раз и является
«достижение
личностного,
социального
и
познавательного
развития
учащихся».
Осознание каждым участником образовательного процесса личностной значимости данного результата,
наличие согласованных правил эффективного взаимодействия и четкой системы организации уроков,
обеспечивающей поэтапное формирование всех видов УУД, позволяет придать сотрудничеству
конструктивный и продуктивный характер.
В качестве основных принципов учебного курса можно выделить следующие:
1. Личностно-ориентированный характер обучения,
2. Деятельностный характер обучения,
3. Компетентностный подход к обучению английскому языку,
4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам общения,
5. Линейно-концентрическое построение курса.
6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения.
7. Социокультурная направленность
8. Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся.
9. Использование современных педагогических технологий обучения,
10. Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов:
11. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению
В качестве инструментов, позволяющих дифференцировать обучение, могут выступать:
- выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объёме, поскольку эти компоненты УМК
содержат избыточное количество учебного материала, позволяющее учителю проявлять вариативность в
планировании учебного процесса;
- выполнение заданий повышенной трудности в учебниках и рабочих тетрадях,
- выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, предусматривающих возможность
работы над проектом, в том числе межпредметного характера, в разных режимах (индивидуальные/

групповые, краткосрочные/долгосрочные), при необходимости с использованием ресурсов Интернета и
других источников информации;
- работа с обучающими компьютерными программами, которые позволяют школьникам работать в
индивидуальном режиме, самостоятельно выполняя многочисленные дополнительные упражнения.
Обучение английскому языку на первой ступени (2-4 классы) обладает выраженной спецификой
по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное
накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных
задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других
ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых
средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность
процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность,
обоснованность и интенсивность их введения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя
коммуникативную культуру школьника.
Согласно базисному
(образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в
начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров 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.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов
отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их
достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных
результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные
результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. Планируемые
результаты учеников 2 и 3 классов представлены в Приложении 2
Личностные результаты
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных
отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являютобщее
представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе
иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных
сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции) (Примерная программа по
иностранному языку, в сб. «Примерные программы учебных предметов», М., Просвещение. 2010, с.110).

Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов, которые включают в себя:
а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться;
б) освоение учащимися межпредметных понятий.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:


развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младшего школьника;



развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;



расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;



развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование
мотивации к изучению иностранного языка;



овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.)
(Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы по учебным
предметам» , М., 2010. С.110.).
Предметные результаты

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках
стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам:
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой
(Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы по учебным предметам» ,
М., 2010. С.110-112.).
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и
разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены
двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия,
необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки
выпускников начальной школы.
II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты,
характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей
учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к
данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке
образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг,
гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных
результатов.
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)
Говорение
I. Выпускник научится:




вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию;
уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.

II. Выпускник получит возможность научиться:



участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его
вопросы;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;




составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.



Аудирование
I. Выпускник научится:



понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов,
построенных на изученном языковом материале.

II. Выпускник получит возможность научиться:



воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на изученном языковом
материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
I. Выпускник научится:




соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию.

II. Выпускник получит возможность научиться:



догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.

Письмо
I. Выпускник научится:




владеть техникой письма;
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

II. Выпускник получит возможность научиться:






составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Выпускник научится:





пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита
(полупечатное написание букв,
находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква,
слово;
применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;
отличать буквы от знаков транскрипции.

II. Выпускник получит возможность научиться:




сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:





адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы
произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

II. Выпускник получит возможность научиться:



распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;
соблюдать интонацию перечисления;





соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции;
писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.

Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:




распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая
лексические нормы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.

II. Выпускник получит возможность научиться:




узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе
чтения и аудирования;
составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной
задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.

Грамматическая сторона речи
I. Выпускник научится:



распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и
специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе;
притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные
прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до
100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
II. Выпускник получит возможность научиться:











узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.);
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые
случаи употребления);
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;
распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и
образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly,
quickly);
узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в
Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like.

1.3. Социокультурная осведомленность
I. Выпускник научится:





называть страны изучаемого языка по-английски;
узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения
детского фольклора (стихов, песен);
соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II. Выпускник получит возможность научиться:





называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на
английском языке;
осуществлять поиск информации о с тране изучаемого языка в соответствии с поставленной
учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.

2. Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:






сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв,
слов, словосочетаний, простых предложений;
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний
в пределах тематики начальной школы;
совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.);
пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде
(правила, таблицы);
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:



представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;
приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора,
через непосредственное участие в туристических поездках.

4. Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:



владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с
образцами доступной детской литературы.

5. Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:


следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Содержание образования по английскому языку на начальной ступени
(2-4-е классы)
Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным
целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз
речевого этикета).
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби;
профессия родителей; мой день (распорядок дня, домашние обязанности); покупки в магазине: одежда,
обувь, основные продукты питания; любимая еда, семейные праздники: день рождения, Новый год/
Рождество; подарки.
Мир моих увлечений: мои любимые занятия, виды спорта и спортивные игры; мои любимые сказки;
выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов); каникулы, активный отдых.
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные занятия; письмо
зарубежному другу; любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет
делать.
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности; школьные кружки;
учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера; природа; дикие и домашние животные; любимое время года; погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, достопримечательности;
литературные персонажи популярных детских книг; небольшие произведения детского фольклора на
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки); некоторые формы речевого и неречевого этикета
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в
магазине, в путешествии).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Школьники учатся в ситуациях повседневного общения, а также в
связи с прочитанным или прослушанным произведением детского
фольклора:
— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на
приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять
друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности;
извиняться; предлагать угощение, благодарить / вежливо
отказываться от угощения;
— вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто?, что?, когда?, где?,
куда?, откуда?, почему?, зачем?;
— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой,
соглашаться / отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать
что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь.
Монологическая речь
Школьники учатся:
Уметь пользоваться основны- — описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;
ми коммуникативными
— описывать животное, предмет, указывая название, качество,
типами речи:
размер, количество, принадлежность, место расположения;
• описание
— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем
домашнем животном: называть имя, возраст, место проживания, как
сообщение, рассказ
и что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое
• характеристика (персонаотношение к предмету высказывания (нравится / не нравится);
жей)
— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с
опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план;
— давать характеристику герою любимой сказки / персонажу мультфильма, приводя известные о нем сведения и выражая отношение;
— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Аудирование
Диалогическая речь
Уметь вести:
• ритуализированные диалоги
в типичных ситуациях
бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него)
• диалог-побуждение к действию

Уметь воспринимать на слух
и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на
уроке
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале

В процессе овладения аудированием школьники учатся:
— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения
английского языка;
— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в
процессе диалогического общения на уроке;
— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся материале;
— понимать с опорой на наглядность ( иллюстрации, жесты, мимика)
и языковую догадку основное содержание несложных сказок,
детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших
школьников.

Чтение
Уметь:
При овладении чтением школьники учатся:
— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его
• читать вслух небольшие
звуковым образом на основе знания основных правил чтения,
тексты, построенные на
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
изученном языковом
целом;
материале
—
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только
• читать про себя и понимать
изученный
материал;
тексты, содержащие как
—
читать
про
себя и понимать полностью учебные тексты,
изученный языковой матесодержащие
только изученный материал, а также тексты,
риал, так и отдельные
включающие
отдельные новые слова, пользуясь приемами
новые слова, находить в
изучающего чтения;
тексте необходимую
—
читать про себя и понимать основное содержание несложных текинформацию (имена
стов,
доступных по содержанию учащимся начальной школы, нахоперсонажей, где продить
в
них необходимую или интересующую информацию (имя
исходит действие и т. д.)
главного героя / героев, место действия, время действия,
характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами
ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения
возможно использование англ о-русского словаря учебника.
Письмо и письменная речь
Умения письменной речи
При овладении письменной речью школьники учатся:
• владеть техникой письма
— писать буквы английского алфавита;
(графикой, каллиграфией, — списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
орфографией)
• владеть основами письмен- — восстанавливать слово, предложение, текст;
ной речи: писать с опорой — заполнять таблицы по образцу;
на образец поздравление с — записывать слова, предложения под диктовку учителя;
праздником, короткое лич- — отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время
ное письмо
года, любимая еда, любимый вид спорта и т. п.);
— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с
опорой на образец;
— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках
изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на
образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Фонетическая сторона речи. Графика, каллиграфия, орфография
Младшие школьники должны:
—- знать все буквы английского алфавита и буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, ght, wh, ar, ir, er,
ay, oy, ее, ea, oo, ou, ow, ear; знать звукобуквенные соответствия;

—писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
—знать основные правила орфографии и чтения; уметь писать наиболее употребительные слова,
вошедшие в активный словарь;
- знать знаки транскрипции, апостроф;
—адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
—соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; произносить связующее "г" (there is I there are);
—соблюдать словесное и фразовое ударение (в том числе отсутствие ударения на служебных
словах: артиклях, союзах, предлогах), членение предложения на смысловые группы;
—соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами.
Лексическая сторона речи
К концу обучения в начальной школе школьники:
• овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах
тематики начального этапа:
— отдельными словами;
—простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа look like, a lot of;
—оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету
англоговорящих стран;
• знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами:
— словосложением (например, snowman);
— аффиксацией (суффиксы существительных: -ег, -or, -tion, -ist; прилагательных: -er, -est, -Jul;
наречий: -ly; числительных: -teen, -ty, -th);
— конверсией (to play — play);
• знакомятся с интернациональными словами, например foot ball, doctor, film.
Лексический минимум составляет не менее 500 лексических единиц (ЛЕ) для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, обслуживающих ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, включая простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Рецептивный
лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику.
Грамматическая сторона речи
Младшие школьники учатся употреблять и распознавать в речи:
—основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное (утвердительное
и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное — в
утвердительной (Help те, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах; порядок слов в
предложении;
—предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным
сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can,
may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well);
—некоторые формы безличных предложений в настоящем времени (It is Saturday. It is sunny. It is
three o'clock. It is early. It is interesting.);
—предложения с оборотами there is I there are в Present Simple и Past Simple;
— простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.
—сложноподчиненные предложения с because;
—правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite); неопределенную
форму глагола; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные
—глаголы can, may, must, would; глагольные конструкции I'd like to...;
—артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных
случаев их употребления;
—существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные; существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем; притяжательный
падеж существительных;
—прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилу и исключения;
—местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this / these, that I those), неопределенные (some, any для обозначения

некоторого количества вещества / предметов); вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how;
—наречия времени (yesterday, tomorrow, never, often, sometimes); наречия степени (much, little,
very);
—количественные числительные до 100; порядковые числительные до 30;
—предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in the middle of, next to, under,
behind, between, above, in the left (right)..., after, before, about, for, with);
—сочинительные союзы and и hut.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся:
—узнают названия стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain /
England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов (London, Oxford, Cambridge,
New York, Boston);
—знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими именами (Jess,
Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; Bob, John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin,
Thomas, Simon, Andrew, Steve, etc);
— знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St Valentine's Day);
— знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;
— учатся воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского
фольклора (стихи, песни) на английском языке;
— знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в
ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при
разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине).
Специальные предметные учебные умения и навыки
В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают
следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:
— пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
—пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
—вести словарь (словарную тетрадь);
—систематизировать слова, например по тематическому принципу;
—пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
—делать обобщения, на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
—опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
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Материально-техническое обеспечение
УМК “ Spotlight 2–4” созданы с учётом требований нового Федерального
государственного образовательного стандарта и дают широкие возможности для реализации
образовательной среды. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия
данных линий, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения
английскому языку.
Бумажные носители
Учебник (Книга для учащихся)
Рабочая тетрадь
Книга для чтения
Книга для учителя
Демонстрационные тематические таблицы для
начальной школы
Календарно-тематическое
поурочное
планирование
Пособия для подготовки к итоговой аттестации
Грамматический справочник с упражнениями
Рабочая программа

Электронные носители
I. Интернет-поддержка
Методическая помощь авторов
Дополнительные материалы к УМК
Задания для подготовки к ЕГЭ
Проекты учащихся
Календарно-тематические планы
Мультимедийные
приложения
к
учебникам
Аудиоприложение (CD, MP3)

Список литературы (основной и дополнительной)
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К – полный комплект (для каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух
учеников);
П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5–6 человек).
№

1
1.

Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Необходимое

Примечания

количество
2
3
4
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Федеральный государственный образовательный
Д
стандарт начального общего образования
Примерная программа
Д
начального общего образования
Рабочая (авторская) программа к линии «Английский в
Д
фокусе» для 2-4 классов общеобразовательной школы
Учебно-методический комплект “ Spotlight 2,3,4”
К
Рабочая (авторская) программа к линии «Английский
Д
язык. Brilliant» для 2-4 классов общеобразовательной
школы
Учебно-методический комплект «Английский язык.
К
Brilliant» 2,3,4”
Книги для учителя (методические рекомендации к
Д
Книги для учителя
УМК “)
являются составной
частью УМК
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Двуязычные словари.
Толковые словари (одноязычные)

№ п/п

2.1

2.2

Д/П
Д

Наименование раздела, наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
Плакаты (грамматический материал):
- Глагол to be
- Present Simple Tense;
- Numerals;
- Modal verbs;
-. Личные местоимения
- Притяжательный падеж
- Английский алфавит
Дидактические раздаточные материалы:
-Множественное число существительных (1);
- Притяжательный падеж существительных;
- Личные и притяжательные местоимения;
- Числительные;
- Существительные в картинках;
- Глаголы в картинках;
- Касса букв для изучения иностранного языка
Карточки по темам:
- Цвета
- Школьные принадлежности
- Семья
- Животные
- Виды спорта
Средства икт (цифровые образовательные ресурсы (цор)
Операционная система Linux
Операционная система Windows XP
- Английский язык 2 класс: CD диск/ Титул, 2012.
Цор (инструменты общепедагогические)
Презентации к урокам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Животные
Числительные.
Школьные принадлежности.
Семья.
Личные местоимения names.
Множественное число существительных
Глагол to be.
The Present Simple.
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2.3

Информационные источники
(специализированные)
Интернет – ресурсы:
www.openclass.ru
http://www.exams.ru/
www.mingoville.com
www.englishteachers.ru
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.mes-english.com/
www.titul.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru
http://tea4er.ru/
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Приложение 2
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» во 2 - м классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» во 2 - м классе является общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников.
Предметные результаты обучающегося 2 класса.
Говорение
Обучающийся 2-го класса научится:
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- решать элементарные коммуникативные задачи
в пределах любой из сфер общения;
- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.
Аудирование
Обучающийся 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на
зрительную наглядность.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
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Обучающийся 2-го класса научится:
читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на
изученном языковом материале;
- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в
случае необходимости двуязычным словарем;
- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
- Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо
Обучающийся 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 2-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского фавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
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Обучающийся 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита; Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
Лексическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 2-го класса научится:
употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 3 - м классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими;
- расширение общего лингвистического кругозора;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 3 - м классе является общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников.
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Говорение
Обучающийся 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного
языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения.
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом
свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
-

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;

- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
-

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства;

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.

Аудирование
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Обучающийся 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных
программой;
-

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе;

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно,
невербально на их содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом
материале.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
-

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка;

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Обучающийся 3-го класса научится:
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных

Обучающийся 3-го класса
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и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о
значении которых можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Обучающийся 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае
необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики,
используя словарь в случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 3-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
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Обучающийся 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с
твердым приступом, звонких и глухих согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и
фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов
предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
научится:
-

Обучающийся 3-го класса

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;

- употреблять правильный порядок слов в предложении;
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- употреблять единственное и множественное число;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Английский в фокусе - 2»
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№
п/п

Дата
проведения
план

1

2

Тема урока

Решаемые
проблемы

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)

факт

3

4

5

Виды
деятельности

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные
УУД

6

7

8

9

Модуль 1. Тема: «Давайте начнем»
1

01.09
-

Инструкта
ж по ТБ.
Приветств
ие.
Знакомство
.

Как
поприветствовать
друг друга и
учителя?
Как знакомиться и
прощаться?

2

05.09

Знакомство Как называются и
Алфавит.
пишутся буквы
буквы. A-h английского
алфавита?
Знакомство с
буквами a-h.

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

Воспроизведен
ие текстов
рифмовок,
песен,
графически
корректное
написание букв

8 часов

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? How
are you? Fine, thanks.
Научиться писать
строчные буквы
английского алфавита (ah), читать слова,
начинающиеся с этих
букв.
Пассивная лексика

К:вести элементарный
этикетный диалог.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

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

К:Адекватно произносить и
различать на слух звуки
английского языка,
соблюдать правильное
ударение в словах и фразах.
Р:Самостоятельно адекватно
оценивать правильность

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским
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английского
алфавита
(полупечатным
шрифтом).

ant, bed, ant, bed, cat, dog,
egg, flag,
glass, horse.

выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.
П:Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

языком и
осознание её
значимости для
личности
учащегося.

К:Адекватно произносить и
различать на слух звуки
английского языка,
соблюдать правильное
ударение в словах и фразах.
Р:Самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.
П:Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.
К: адекватно произносить и
различать на слух звуки
английского языка,
соблюдать правильное
ударение в словах и фразах.
Р:Самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия
П:Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

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

3

08.09

Знакомство Как называются и
Алфавит.
пишутся буквы
Буквы. I-q
английского
алфавита?
Знакомство с
буквами i-q.

Воспроизведен
ие текстов
рифмовок,
песен,
графически
корректное
написание букв
английского
алфавита
(полупечатным
шрифтом).

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

12.09

Знакомство Как называются и
Алфавит.
пишутся буквы
Буквы R-z английского
алфавита?
Знакомство с
буквами r—z.

Воспроизведен
ие текстов
рифмовок,
песен,
графически
корректное
написание букв
английского
алфавита
(полупечатным
шрифтом).

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.

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским
языком и
осознание её
значимости для
личности
учащегося.
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5

15.09

Знакомство Как читать
Звукобуквосочетания sh
буквенные и ch?
соответств
ия sh и ch

Воспроизведен
ие текстов
рифмовок,
корректное
написание всех
букв
английского
алфавита и
буквосочетани
й
(полупечатным
шрифтом).

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

К:Адекватно произносить и
различать на слух звуки
английского языка
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

Формирование
любознательност
и, активности и
заинтересованнос
ти в
приобретении
новых знаний.

6

19.09

Знакомство Как читать
Звукобуквосочетания th
буквенные и ph?
соответств
ия th и ph

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

К:Адекватно произносить и
различать на слух звуки
английского языка,
соблюдать правильное
ударение в словах и фразах.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:Пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

Формирование
любознательност
и, активности и
заинтересованнос
ти в
приобретении
новых знаний.

7

22.09

Воспроизведен
ие текстов
рифмовок,
песен,
графически
корректное
написание всех
букв
английского
алфавита и
основных
буквосочетани
й
Воспроизведен
ие текстов
рифмовок,
песен,
основных
буквосочетани
й

Научиться писать
заглавные буквы
английского алфавита и
называть все буквы
алфавита
Пассивная лексика
Open your books at page

К:Адекватно произносить и
различать на слух звуки
английского языка,
соблюдать правильное
ударение в словах и фразах.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной

Формирование
любознательност
и, активности и
заинтересованнос
ти в
приобретении
новых знаний.

Знакомство
. Заглавные
буквы
алфавита.

Как называются
буквы английского
алфавита? Как
пишутся заглавные
буквы?

13

…! Listen and repeat!
Copy and
compete. Sing and do!

8

26.09

Самостоят
ельная
работа №
1.
Контроль
усвоения
звукобуквенных
соответств
ий.

Проверка усвоения
языкового
материала модуля
1.

Написание
итогового
теста.

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

9

29.09

Анализ с/р.
Способы
обращения к
людям. Моя
семья.

Модуль 2. Тема: «Моя семья» 4 часа
Как рассказать о Знакомство с
Научиться называть
своей семье?
новыми
членов семьи.
словами.
Активная лексика:
Перечисление
Mummy, daddy, brother,
членов своей
sister.
семьи.
Пассивная лексика
Family, now. OK! Look!

10

03.10

Выражение
«Это есть…»

Как рассказать о
своей семье?

Знакомство с
новой
конструкцией
«Это есть…».

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

деятельности, находить
средства её осуществления.
П:Выполнять логические
действия сравнения и
анализа
К:Осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Р:Планировать,
контролировать и оценивать
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации
П:Овладеть начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии
К:Использовать в речи
лексические единицы,
обслуживающие ситуацию
общения.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности.
П:Пользоваться наглядными
средствами материала.
К:Использовать в речи ЛЕ,
обслуживающие ситуацию
общения.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности
Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося

14

Прослушивани
е и чтение
текста диалога.
11

06.10
Развитие
навыков
говорения.
Моя семья.

12

13

10.10

13.10

Цвета.

В доме.
Мебель.

Как рассказать
обо всех членах
семьи?

Знакомство с
новыми
словами.
Перечисление
членов своей
семьи.

Как называются
цвета? Какого
цвета предметы?

Знакомство с
новыми
словами.
Название цвета
предметов.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

деятельности, находить
средства её осуществления.
П:Построение высказывания
по модели.
Научиться называть
К:Использовать в речи
членов семьи. Активная лексические единицы,
лексика: mummy, daddy, обслуживающие ситуацию
grandma, grandpa, brother, общения.
sister.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
Пассивная лексика
Listen and repeat! Listen
деятельности, находить
and read!
средства её осуществления.
Open your books at
П:Построение высказывания
page…!
по модели.
Научиться называть
К:Называть и описывать
цвета
предметы на элементарном
Активная лексика: red, уровне.
yellow, green,
Р:принимать и сохранять
white, blue, colour.
цели и задачи учебной
деятельности, находить
Пассивная лексика
meet my family, Grandma средства её осуществления.
and grandpa are coming
П:Пользоваться наглядными
for tea.
средствами предъявления
материала.

Модуль 3. Тема: «Мой дом» 11 часов
Какие предметы Знакомство с
Научиться называть и
есть в доме?
новыми
описывать предметы
Какого они
словами.
интерьера.
цвета?
Название и
Активная лексика: tree
описание
house, chair,
предметов
table, radio, bed, home.
интерьера.
What’s this? It's a… .

К:Запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,

Принятие и
освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу и
способам
выполнения
нового задания.

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

15

Прослушивани
е и чтение
текста диалога.

14

17.10

Описание
комнат.

Как рассказать о
предметах в
доме?

Название и
описание
предметов
(какого цвета).
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

15

20.10

В доме.

Какие комнаты
есть у тебя в
доме/квартире?
Кто в какой
комнате
находится?

Знакомство с
новыми
словами.
Диалограсспрос о том,
где находятся
члены семьи.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

находить средства её
осуществления.
П:Действовать по
образцу при выполнении
упражнений.
Научиться называть и
К:Называть и описывать
описывать предметы
предметы на
интерьера.
элементарном уровне.
Р:принимать и сохранять
Пассивная лексика
There are lots of colours
цели и задачи учебной
for you to see! For you and деятельности.
me! What’s in your tree
П:Осуществлять
house, Masha?
логические действия
анализа и синтеза

осознание её
значимости для
личности учащегося.

Научиться называть
комнаты в
доме/квартире.
Активная лексика:
garden, kitchen,
bedroom, house, black,
brown, he, she,
Where’s…?
Пассивная лексика
Сome here!

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности в
приобретении новых
знаний.

Пассивная лексика
It's lovely,
That's nice.

К:Запрашивать и давать
информацию.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления материала.

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

16

16

24.10

Названия
комнат.

Как спросить и
сказать, что и
кто где
находится?

Прослушивани
е и чтение
текста диалога.
Нахождение
необходимой
информации в
тексте.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

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

К:Использовать в речи
ЛЕ, обслуживающие
ситуацию общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности
П:Находить
необходимую
информацию в тексте.

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

17

27.10

В ванной
комнате.

Какие комнаты
есть у тебя в
доме/квартире?
Как изобразить,
о чем поется в
песне?

Знакомство с
новыми
словами.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни,
выполнение
соответствующ
их движений.
Прослушивани
е и чтение
текста диалога.

Научиться называть
комнаты и предметы в
доме/квартире.
Активная лексика:
living room, bathroom,
bath, window, floor, door.
Пассивная лексика
clean, outside, chimney, as
tall as can be, smoke.

К:Использовать речь для
регуляции своих
действий.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Действовать по
образцу при выполнении
упражнений.

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

18

31.10

Общие
вопросы и
краткие

Как дать краткий Прослушивани
ответ на вопрос? е и чтение
текста диалога.

Научиться давать
краткие ответы на
вопросы.
Активная лексика:

К:Управлять поведением
партнера.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности в

17

ответы на
них.

Нахождение
необходимой
информации в
тексте.

19

10.11

Правило
чтения буквы
е.

Как читать
букву е в
закрытом слоге
и? Как сделать
домик из
бумаги?

Повторение
изученной
лексики в
игровой форме.
Знакомство с
правилами
чтения букв.
Изготовление
домика из
бумаги.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

20

14.11

Проект «Моя
спальная
комната».

Как устно и
письменно
рассказать о
своей комнате?
Как сделать
телефон из
спичечных
коробков?

Описание
своей комнаты
с опорой на
образец. Работа
в группах и
индивидуально
. Изготовление
телефона из
спичечных
коробков по

Is he/she in the…?
Yes, she/he is.
No, she/he isn't.

учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Действовать по
образцу при выполнении
упражнений.
Научиться читать букву
К:Использовать в речи
е в закрытом слоге и
изученные лексические
буквосочетание ее на
единицы в соответствии
примерах знакомых
с ситуацией общения.
слов.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
Пассивная лексика
footprints, hall, wall, stairs, учебной деятельности.
bubbles
П:Анализ, сравнение,
классификация.

приобретении новых
знаний.

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

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

К:Строить
монологическое
высказывание.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей
П:Строить сообщения в
письменной форме.

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

18

инструкции
учителя.

21

17.11

Сады в
России и
Англии.

Что можно
увидеть в садах
Великобритании
и России?

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

Развивать языковую
догадку.
Активная лексика: the
UK, Russia(n), bird house,
Пассивная лексика
garden
gnome, grow, fruit,
egetable, flowers

К:Понимать содержание
прочитанного текста.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности
П:Осуществлять
логические действия
сравнения и
установления аналогий.

Формирование
целостного,
социальноориентированного
взгляда на мир.

22

21.11

Сказка о
городской и
сельской
мышках.

Знакомство с
первой частью
сказки
«Городская и
сельская
мышка».

Прослушивани
еи
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений.
Оформление и

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
like, mouse, mice,
town, two.
Пассивная лексика

К:Слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,

Формирование
эстетических чувств
посредством
литературного
произведения для
детей.

19

подписание
bare, small, but, very,
пригласительно want. Oh, dear! Welcome
й открытки.
to my
house!
23

24.11

Повторение.
Игра «Я
знаю».

Повторение
языкового
материала
модуля 3.

24

28.11

Самостоятель
ная работа
№2 по теме
«Мой дом».

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 3.

25

01.12

Анализ с/р.
Мой День
рождения.
Числительны
е от 1 до 10.

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

Распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ и
грамматические явления.
Активная лексика:
Let’s play!
Пассивная лексика
Start, finish, go back to
start.
Научиться применять
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления материала.
К:Осуществлять
сотрудничество со
сверстниками.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
П:Осуществлять
логические действия
сравнения и анализа.

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

К:Осуществлять
Формирование
самоконтроль,
навыков самоанализа
коррекцию, оценивать
и самоконтроля.
свой результат.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия П:Овладеть
формами познавательной
и личностной рефлексии.

Модуль 4. Тема:
«Мой День рождения» 11 часов
Как сказать,
Знакомство с
Научиться говорить о
К:Запрашивать и давать
сколько тебе
новыми
возрасте и дне рождения. необходимую
лет?
словами.
Научиться называть
информацию.
Как называть
Подсчет
числа от 1 до 10.
Р:Принимать и
числа от 1 до 10. предметов от 1 Активная лексика:
сохранять цели и задачи
до 10.
учебной деятельности,

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и

20

26

05.12

Числительны
е от 1 до 10.
Счет.

Как посчитать
предметы?

27

08.12

Любимая еда.

Как называются
продукты?

28

12.12

Любимая
еда.
Выражения
«Я люблю».

Как сказать о
том, какие
продукты ты

Прослушивани
е и чтение
текста диалога.

числительные от 1 до 10;
birthday, candles,
party, happy, sad;
Пассивная лексика
today, surprise, up, down.

находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления материала.

формирование
личностного смысла
учения.

Подсчет
предметов от 1
до 10.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.
Лексика для
рецептивного
усвоения
Знакомство с
названиями
продуктов.
Расспрос о
любимых
продуктах.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

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

К:Использовать в речи
лексические единицы
обслуживающие
ситуацию общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Строить сообщения в
устной форме.
К:Запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления материала.

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

Прослушивани
е и чтение
текста диалога.
Знакомство со

Научиться говорить о
том, какие продукты ты
любишь, используя
выражение I like.

К:Использовать в речи
лексические единицы
обслуживающие
ситуацию общения.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов

Научиться называть
некоторые продукты.
Активная лексика:
burgers, chips, apples,
bananas, sandwiches,
Пассивная лексика
Give me more!
My favourite food is
chocolate!

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

21

«Я не
люблю».

любишь/ не
любишь?

структурами I
like (я люблю) и
I don’t like (я не
люблю).
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

Активная лексика:
I like …
I’ve got …
Пассивная лексика
That’s what I like. Yes,
please.

Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Строить сообщения в
устной форме.

учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

29

15.12

Меню
праздничного
стола.

Как сказать
какие продукты
ты не любишь?
Как поздравить
друга с днем
рождения?

Знакомство с
названиями
продуктов.
Знакомство со
структурой и
тренировка в её
употреблении.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.

Научиться говорить о
том, какие продукты ты
не любишь, используя
выражение I don’t like.
Познакомиться с
традиционной
поздравительной песней
для дня рождения.
Активная лексика:
milk, orange juice,
My favourite food
is…
Пассивная лексика
What's on the table?

К:Поздравлять с днем
рождения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления материала.

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

30

19.12

Поздравитель
ная открытка.
Правило
чтения буквы
с.

Как сделать и
подписать
поздравительну
ю открытку «С
днем
рождения?»
Как читать
букву с в словах

Повторение
изученной
лексики в
игровой форме.
Изучение
правила чтения
буквы с.
Изготовление

Научиться читать букву
с на примерах знакомых
слов.
Активная лексика:
To, from.
Пассивная лексика
Hurry, hurry!
Here you are.

К:Использовать в речи
изученные ЛЕ в
соответствии с
ситуацией общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности

Формирование
потребности и
начальных умений
выражать себя в
различных
доступных и
наиболее
привлекательных для

22

и
словосочетаниях
?

поздравительно
й открытки.
Прослушивани
еи
воспроизведен
ие текста
песни.
Написание
мини-рассказа
о своей
любимой еде.
Работа в
группах и
индивидуально
. Изготовление
бумажной
шляпы для
праздника.
Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и
рабочей
тетради. Работа
индивидуально
, в парах и
мини-группах.

31

22.12

Проект «Моя
любимая
еда».

Как написать о
своей любимой
еде?
Как сделать
бумажную
шляпу для
праздника?

32

24.12

Повторение.
Игра «Я
знаю».

Повторение
языкового
материала
модуля 4.

П:пользоваться
наглядными средствами
предъявления материала.

ребенка видах
творческой
деятельности.

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

К:Строить
монологическое
высказывание.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной
П:строить сообщения в
письменной форме.

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

Распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ и
грамматические явления.
Пассивная лексика
Shopping list,
supermarket.

К:Осуществлять
взаимоконтроль в
совместной
деятельности.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
П:Осуществлять
логические действия
сравнения и анализа.

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

23

33

16.01

Самостоятель
ная работа №
3 по теме «
Мой День
рождения»,
числительные
.

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 4.

Написание
контрольной
работы.

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

К:Осуществлять
Формирование
самоконтроль,
навыков самоанализа
коррекцию, оценивать
и самоконтроля.
свой результат.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
П:Овладеть начальными
формами познавательной
и личностной рефлексии.

34

23.01

Анализ с/р.
Типичная
русская и
английская
еда.

Какие
традиционные
блюда есть в
русской и
британской
кухне? Какая еда
популярна
сегодня в этих
странах?

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

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковую
догадку.
Активная лексика: fish
and chips, dish, popular,
pie, chicken.
Пассивная лексика
typical, dumplings, kebab,
curry.

К:Понимать содержание
прочитанного текста.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Овладевать
логическими действиями
сравнения и
установления аналогий.

Формирование
целостного,
социальноориентированного
взгляда на мир.

35

25.01

Инструктаж
по ТБ.
Сказка о
городской и
сельской
мышках.

Знакомство со
второй частью
сказки
«Городская и
сельская
мышка»

Знакомство с
новыми
словами.
Прослушивани
еи
выразительное
чтение текста с
соблюдением

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы. Активная
лексика: bread, meat,
pretty,
yuk.
Пассивная лексика

К:Слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
П:Пользоваться

Формирование
эстетических чувств
посредством
литературного
произведения для
детей.
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фразовых и
логических
ударений.

36

26.01

Названия
животных.

37

30.01

Глагол
«мочь».

38

02.02

Вопросительн
ые
предложения
с глаголом
«мочь»,

place, bees, honey, come
along.

Модуль 5. Тема: «Мои животные» 11 часов
Какие названия
Знакомство с
Научиться говорить
животных уже
новыми словами.
о том, что умеют
известны?
Тренировка в
делать животные,
Что умеют
употреблении
используя глагол
делать
новых слов,
can (уметь).
животные?
составление
Активная лексика:
высказывания по
animal, fish, frog,
образцу.
bird, chimp, horse,
Прослушивание и
I can… too.
чтение текста
Пассивная лексика
диалога.
Food's ready.
What can a fish do?
Что умеют
Выполнение
Строить
делать животные заданий в учебнике высказывания с
и люди?
и на карточках.
глаголом can
Прослушивание и
(уметь).
воспроизведение
Пассивная лексика
текста песни.
Just like this.

Как спросить и
рассказать о том,
что ты умеешь /
не умеешь

Знакомство с
новыми словами.
Вопрос/ответ, что
умеют/не умеют
делать, используя

Запрашивать
информацию и
отвечать на вопросы.
Активная лексика:
Can you jump?

наглядными средствами
предъявления

К:Сообщать
информацию о себе.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

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

К:Использовать в речи
изученные ЛЕ в
соответствии с
ситуацией общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Строить сообщения в
устной форме.
К:Запрашивать
необходимую
информацию.

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком и
осознание её
значимости для
личности учащегося.
Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
деятельности и
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39
06.02

краткие
ответы на
них.

делать? А твои
друзья?

глагол can.
Прослушивание
текста песни.

Yes, I can. No, I can't.
Пассивная лексика
out in the sun.

Развитие
навыков
аудирования.
Глагол
«мочь»

Как герои
учебника
говорят о том,
что умеют / не
умеют делать
они сами и их
друзья?

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

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

40

09.02

В цирке.

Что можно
увидеть в цирке?

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

Научиться говорить
о том, что можно
увидеть в цирке.
Активная лексика:
clown, circus, funny,
magician, swing.
Пассивная лексика
all day.

41

13.02

Правило
чтения буквы
i.

Как читать слова
с буквой i?
Как сделать
маски для игры в
зоопарк?

Повторение
изученной лексики
в игровой форме.
Знакомство с
правилами чтения
букв. Изготовление
маски для игры в
зоопарк.

Познакомиться с
правилами чтения
буквы i на примере
знакомых слов.
Пассивная лексика
of course,
like this. Is it…?

Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности
П:Пользоваться
наглядными средствами
К:Вести элементарный
диалог-расспрос.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Действовать по
образцу при выполнении
упражнений.
К:Использовать в речи
изученные ЛЕ.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами

формирование
личностного смысла
учения.

К:Использовать в речи
изученные ЛЕ
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
П:Пользоваться
наглядными средствами

Формирование
потребности и
начальных умений
выражать себя в
различных
доступных для
ребенка видах

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком и
осознание её
значимости для
личности учащегося.
Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности в
приобретении новых
знаний.
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42

17.02

Проект
«Я умею».

Как написать
мини-сочинение
о том, что ты
умеешь делать?
Как приготовить
десерт дома?

43

21.02

Домашние
животные в
России и
Великобритан
ии.

Какие есть
любимые
домашние
животные в
Великобритании
и в России?
Какие клички
для домашних
питомцев
популярны в
Великобритании

44

23.02

Повторение.
Повторения
Игра «Я знаю». языкового
материала
модуля 5.

предъявления языкового
материала.
Написание миниНаучиться на
К:Строить
сочинения о том,
элементарном
монологическое
что ты умеешь
уровне рассказывать высказывание.
делать.
о том, что ты умеешь Р:Планировать,
Прослушивание
делать.
контролировать и
инструкций и
Пассивная лексика оценивать учебные
наблюдение за
Jelly, any other, clear действия
действиями
plastic bowl.
П:Строить сообщения в
учителя.
письменной форме.
Знакомство с
Формировать
К:Понимать содержание
кличками
навыки чтения
прочитанного текста.
животных в
текста вслух.
Р:Принимать и
Великобритании.
Развивать языковую сохранять цели и задачи
Чтение и перевод
догадку.
учебной деятельности,
небольших текстов. Активная лексика: находить средства её
Определение
pet, clever.
осуществления.
значения новых
Пассивная лексика П:Овладевать
слов с помощью
Crazy about…,
логическими действиями
картинок и
especially, story, lie,
сравнения и
контекста.
Have you got …?
установления аналогий.

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

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

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

Распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

К:Осуществлять
взаимоконтроль в
совместной
деятельности.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
П:Осуществлять

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир.
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45

27.02

46

03.03

Самостоятельн
ая работа №4
по теме «Мои
животные»,
формы глагола
«могу».

Анализ с/р.
Сказка о
городской и
сельской
мышках.

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 5.

Написание
самостоятельной
работы.

Знакомство с
третьей частью
сказки
«Городская и
сельская
мышка»

Знакомство с
новыми словами.
Прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений.

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

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Пассивная лексика
real, good, must,
dream, over there.

логические действия
сравнения и анализа.
К:Осуществлять
Формирование
самоконтроль,
навыков самоанализа
коррекцию.
и самоконтроля.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
П:Овладеть начальными
формами познавательной
и личностной рефлексии.

К:Слушать, читать и
понимать текст,
содержащий изученный
языковой материал и
отдельные новые слова.
Р:Принимать и
сохранять цели учебной
деятельности.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

Формирование
эстетических чувств
посредством
литературного
произведения для
детей.

Тема: «Мои игрушки» 11 часов

28

47

07.03

Игрушки.

Как называются
игрушки? Где
находятся
игрушки?

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

48

10.03

Предлоги
места.

Как рассказать о
том, где
находятся
игрушки?

Разговор о том, где
находятся
предметы, с
использованием
предлогов места.
Выполнение
заданий на
карточках.

49

14.03

Глагол
«имею».Опис
ание своей
внешности.

Как описать
свою
внешность?

Знакомство с
новыми словами.
Знакомство со
структурой I've
got… и тренировка
в её употреблении.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Научиться называть
игрушки и говорить
о том, где они
находятся.
Активная лексика:
toy, teddy bear,
toy soldier, ballerina,
pink, shelf, on, under,
Пассивная лексика
What's the matter? I
don't know. What
about…?
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?
Научиться называть
части лица и
говорить о своей
внешности.
Активная лексика:
dark hair, nose,
eyes, mouth, ears, I've
got…
Пассивная лексика
I haven't got.What am
I? Touch (eyes).

К:Запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.
К:Запрашивать
информацию и отвечать
на вопросы.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Строить сообщения в
устной форме.
К:Сообщать
информацию о себе.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности в
приобретении новых
знаний.

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной
деятельности по
овладению
английским языком и
осознание её
значимости для
личности учащегося.
Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения.

29

50

17.03
Глагол
«имеет».
Описание
друга.

Как описать
игрушки и своих
друзей?

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

51

21.03

Отрицательн
ые
предложения
с глаголом
«иметь».

Как рассказать о
своих игрушках
и о том, как
выглядят
друзья?

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

52

31.03

Правило
чтения буквы
у.

Как читать слова
с буквой у? Как
сделать
бумажную
куклу?

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

Научиться
описывать игрушки
и внешность друзей.
Пассивная лексика
Look in my
box, He's wonderful!
Is it your teddy bear?
Don'tbe sad! What has
Lulu got?
Научиться
описывать игрушки,
свою внешность и
внешность друзей.
Активная лексика:
jack-in-the-box, big,
small, She/he hasn't
got …
Пассивная лексика
roll up.
Познакомиться с
правилами чтения
буквы у на примере
знакомых слов.
Пассивная лексика
fall off, yoyo, there'll
be, Has it got big
eyes?
What colour are its
eyes?

К:Описывать предмет на
элементарном уровне.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Находить нужную
информацию в тексте.
К:Описывать предмет на
элементарном уровне.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами

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

К:Использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии
с ситуацией общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

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

30

53

04.04
Проект «Моя
любимая
игрушка»

54

11.04
Старые
русские
игрушки.

55

14.04

Повторение.
Игра «Я
знаю».

Как написать
мини-сочинение
о своей любимой
игрушке?

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

Умение на
элементарном
уровне рассказать о
своей любимой
игрушке.
Пассивная лексика
Pip, Squeak, Wilfred

Какая любимая
игрушка у
британских
детей? Какими
игрушками
раньше играли
дети в России?

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

Повторение
языкового
материала
модуля 4.

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

Формировать
навыки чтения
текста вслух.
Развивать языковые
догадки.
Активная лексика:
cute, Great Britain,
picture, take, wear.
Пассивная лексика
all kinds of, clothes,
different, souvenir
Распознавать и
употреблять в речи
изученные
лексические
единицы и
грамматические
явления.

К:Строить
монологическое
высказывание.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П:Строить сообщения в
письменной форме.
К:Понимать содержание
прочитанного текста.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Овладевать
логическими действиями
сравнения и
установления аналогий.
К:Осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
П:Осуществлять

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

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир.

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками,
умений не создавать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.
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56

18.04

Самостоятель
ная работа
№5. Мои
игрушки,
глагол
«иметь».

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 4.

57

19.04

Анализ с/р.
Сказка о
городской и
сельской
мышках

Знакомство с
четвертой
частью сказки
«The Town
Mouse and the
Country Mouse»

58

21.04
Одежда.

Какую одежду
мы носим?
Какая бывает
погода?

логические действия
сравнения и анализа.
Написание
Научиться
К:Самоконтроль,
самостоятельной
применять
коррекция, оценка
работы.
приобретенные
результата.
знания, умения,
Р:Планировать и
навыки в конкретной контролировать учебные
деятельности.
действия в соответствии
с поставленной задачей
П:Овладевать
начальными формами
познавательной и
личностной рефлексии.
Прослушивание и
Познакомиться с
К:Слушать, читать и
выразительное
произведением
понимать текст,
чтение текста с
английской детской
содержащий изученный
соблюдением
литературы.
языковой материал.
фразовых и
Активная лексика: Р:Принимать и
логических
great, help.
сохранять цели и задачи
ударений.
Пассивная лексика учебной деятельности,
Выполнение
plenty, take a seat.
находить средства её
заданий после
осуществления.
прочтения текста (в
П:Пользоваться
учебнике, на
наглядными средствами
карточках)
предъявления языкового
материала.
Тема: «Мои каникулы» 11 часов
Знакомство с
Научиться говорить
К:Адекватно
новыми словами и
о погоде и называть
осуществлять
выражениями.
предметы одежды.
взаимодействие с
Работа в парах.
Активная лексика: партнером.
Прослушивание и
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи

Формирование
навыков самоанализа
и самоконтроля.

Формирование
эстетических чувств
посредством
литературного
произведения для
детей.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной
деятельности и
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59

25.04
Одежда по
сезону.

60

28.04
Погода.

Что мы носим в
разную погоду?

Какую одежду
мы носим?
Какая бывает
погода?

чтение текста
диалога.

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
…

учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

формирование
личностного смысла
учения.

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.

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

К:Использовать в речи
лексические единицы,
обслуживающие
ситуацию общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Строить сообщения в
устной форме.
К:Запрашивать и давать
необходимую
информацию.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

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

Научиться говорить
о погоде и называть
предметы одежды.
Активная лексика:
socks, jeans, T-shirt,
shoes, skirt, island,
magic, It's windy /
cold!
Пассивная лексика
Just for you!

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности в
приобретении новых
знаний.
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61

02.05

Настоящее
длительное
время.

62

05.05

63

08.05

Какую одежду
мы носим в
разную погоду?

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

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!

Времена года. Как называются
времена года?
Что мы делаем
на каникулах?

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

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.

Правило
чтения букв с
и k,
буквосочетан
ия ck.

Повторение
изученной лексики
в игровой форме.
Знакомство с
правилами чтения

Познакомиться с
правилами чтения
букв с и k,
буквосочетания ck на

Как читать слова
с буквами с и k,
буквосочетание
м ck? Как
сделать

К:Использовать в речи
лексические единицы в
соответствии с
ситуацией общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Находить в тексте
необходимую
информацию для
выполнения задания.
К:Использовать в речи
лексические единицы в
соответствии с
ситуацией общения.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала

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

К:Использовать в речи
ЛЕ
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
УД

Формирование
потребности и
начальных умений
выражать себя в
различных

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

34

бумажную
одежду для
героев
учебника?

букв. Изготовление
одежды для
бумажных кукол.

64

11.05

Повторение.
Игра «Я
знаю».

Повторение
языкового
материала
модуля 5.

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

65

14.05

Самостоятель
ная работа
№6 «Мои
каникулы»

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 5.

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

примере знакомых
слов.
Пассивная лексика
set sail, us, join,
starfish, together, ,
Распознавать и
употреблять в речи
изученные
лексические
единицы и
грамматические
явления.

Уметь на
элементарном
уровне рассказать о
своих каникулах.
Пассивная лексика
pieces of cardboard,
pencil, ruler, a pair of
compasses, watch

П:Пользоваться
наглядными средствами
предъявления языкового
материала.

привлекательных для
ребенка видах
творческой
деятельности.

К:Осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П:Осуществлять
логические действия
сравнения и анализа.
К:Строить
монологическое
высказывание.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями её
реализации.
П:Строить сообщения в
письменной форме.

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

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

35

66

18.05

Анализ с/р.
Повторение
Моя семья.
Одежда.
Продукты.

Повторение
языкового
материала.

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

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

67

21.05

Повторение.
Игрушки.
Мой питомец.
Мой дом.

Повторение
языкового
материала.

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

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

68

27.05

Каникулы в
России.

Где находятся
традиционные
места отдыха в
Великобритании
и в России?

Знакомство с
картой
Великобритании.
Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок и
контекста.

Формировать
навыки чтения
текста вслух.
Развивать языковые
догадки.
Активная лексика:
beach, cool, camp,
beautiful, song, warm,
go to ….
Пассивная лексика

К:Осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей
П:Осуществлять
логические действия
сравнения и анализа.
К:Осуществлять
контроль в совместной
деятельности.
Р:Планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной
П:Осуществлять
логические действия
сравнения и анализа.
К:Понимать содержание
прочитанного текста.
Р:Принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
П:Овладевать
логическими действиями

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

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

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир.
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southwest, south,
north, pick, seaside.

сравнения и
установления аналогий.

Итого 68 часов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Английский в фокусе - 3»
№
п
/
п

1

1

Дата
проведени
я
план факт

2

02.09

3

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Тема
урока

4

Решаемые
проблемы

5

Виды
деятельности

6

Предметные

МетапредметныеУУД

7

8

Вводный модуль. Тема: «Добро пожаловать в школу снова!» 2 часа
Инструкта Как
Диалог в ситуации Уметь приветствовать
Коммуникативные:
ж по ТБ.
поприветствоват бытового общения друг друга и учителя,
вести элементарный
Приветств ь
(приветствие,
знакомится с новыми
этикетный диалог.
ие.
одноклассников прощание,
одноклассниками.
Регулятивные:
Повторен и учителя?
знакомство),
принимать и сохранять цели
Активная лексикa:
ие
Какого цвета
работа в парах и
Welcome back! again,
и задачи учебной
«Цвета».
предметы?
группах,
everyone, today, think,
деятельности, находить
повторение
Nice to see you!
средства её осуществления.
лексики по теме
Пассивная лексика:
Познавательные:
осознанно строить речевые
«Цвета».
rainbow, duck, pencil
высказывания в соответствии с
case.

Личностные
УУД
9

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

задачами коммуникации.
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2

05.09

Повторен
ие
лексики
по темам
«Еда»,
«Дом»,
«Одежда»
,
«Каникул
ы».

Как рассказать о
своих
каникулах? Как
назвать номер
телефона?

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

Научиться спрашивать
и называть номер
телефона, рассказывать
о своих каникулах.
Активная лексика:
day, phone number
Пассивная лексика:
change seats, correct, one
point

К:вести элементарный
этикетный диалог.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
П:
осознанно строить речевые
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Модуль 1. Тема: «Школьные дни» 8 часов
3

08.09

4

12.0
9

Как называются
Школьные школьные
принадлежн принадлежности?
ости.

Знакомство с
новыми
словами,
закрепление
новой лексики в
речи,
прослушивание
и чтение текста
диалога.
Числите Как считать от
Знакомство с
льные от 11 до 20? Как
числительными от
11 до 20. читать букву «е» 11 до 20, подсчет
в закрытом и
предметов от 11
открытом
до 20, знакомство
слогах?
с правилами
чтения букв.

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!

К:называть и описывать
предметы
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу

К:использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:выполнять логические
действия анализа и
сравнения.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.
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5

15.09
Школьны
е
предметы.

6

19.0
9

7

22.09

Как называются
школьные
предметы? Как
правильно
употреблять
краткие формы
глагола to be?

Повелител Как давать и
ьное
выполнять
наклонени различные
е глаголов.команды? Как
называются
геометрические
фигуры.

Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»
.

Чтение первой
части сказки
«Игрушечный
солдатик».

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

Научиться называть
школьные предметы,
вести беседу о
любимых школьных
предметах, уметь
употреблять краткие
формы глагола to be.
Активная лексика:
, Maths, Geography, PE,
History, Science, Art,
What's your favourite
subject?

К:запрашивать и давать
необходимую информацию.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
материала.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

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

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
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
doll.
Пассивная лексика:

К:давать и выполнять
соответствующие команды.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

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

К:слушать, читать и
понимать текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные новые
слова.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной

Развитие
этических чувств,
доброжелательно
сти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,

Прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений.
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Выполнение
заданий после
прочтения текста
8

26.0
9

9

29.09

10

03.1
0

Чем отличаются
Начальные начальные
школы в
школы в Англии
Англии и и в России?
России.

Подготов
ка
проекта о
школе.
Игра «Я
знаю».

Как рассказать о
своей школе?
Повторение
языкового
материала
модуля 1.

Контрольна Проверка
я работа №1 усвоения
по теме
языкового
«Школьные материала
дни»,
модуля 1.
числительн
ые.

деятельности, находить
понимания и
средства её осуществления. сопереживания.
П:пользоваться наглядными
средствами
Чтение и перевод Овладевать навыками
К:понимать содержание
Формирование
небольших текстов. чтения текста вслух и про прочитанного текста.
целостного,
Определение
себя, развивать языковую Р:осваивать способы
социально
значения новых
догадку.
решения проблем
ориентированног
слов с помощью
творческого и поискового
о взгляда на мир,
Активная лексика:
картинок, контекста start, age, primary school, характера.
основ российской
и словаря в
nursery school, uniform, П:осуществлять логические гражданской
учебнике,
действия сравнения и
идентичности.
Пассивная лексика:
подготовка к
spend, gym, canteen,
установления аналогий.
выполнению
Nature Study, Computer
проектной работы. Study, relax,
Составление
Уметь составить
К:вести взаимный контроль в Развитие
рассказов о школе, рассказ о школе на
совместной деятельности.
навыков
повторение
элементарном уровне.
Р:планировать,
сотрудничества
изученного
Распознавать и
контролировать и оценивать со взрослыми и
материала,
употреблять в речи
учебные действия в
сверстниками,
выполнение
изученные лексические соответствии с поставленной умений
заданий в
единицы и
задачей и условиями её
находить
учебнике и
грамматические
реализации.
выходы из
рабочей тетради,
явления.
П:осуществлять логические спорных
действия сравнения и
ситуаций.
анализа.
Написание
Научиться применять
К:осуществлять
Формирование
контрольной
приобретенные знания, самоконтроль, коррекцию
навыков
работы.
умения, навыки в
Р:планировать и
самоанализа и
конкретной
контролировать учебные
самоконтроля.
деятельности.
действия в соответствии с
поставленной задачей
П:овладевать формами
on her toes, Here's a toy
for..., very nice.

40

познавательной и
личностной рефлексии.
11 06.10

12

10.1
0

13 13.10

Анализ
с/р.
Новые
члены
семьи.
Глаголсвязка
«быть».

Модуль 2. Тема: «В кругу семьи» 8 часов
Как рассказать Знакомство с
Уметь называть членов
о своей семье? новыми словами и семьи.
повторение ранее Активная лексика:
изученной лексики, family tree, big brother,
перечисление
little sister, grandma,
членов семьи,
grandpa, mum, dad,
прослушивание и Пассивная лексика:
чтение текста
new, member, of course.
диалога.

К:называть и описывать
членов семьи на
элементарном уровне.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
Притяжате Как употреблять Тренировка в
Уметь употреблять
К:запрашивать и давать
льные
притяжательные употреблении
притяжательные
необходимую информацию.
местоимен местоимения?
притяжательных
местоимения, научиться Р:принимать и сохранять
ия.
Как читать букву местоимений,
читать букву а в
цели и задачи учебной
а в открытом и
знакомство с
открытом и закрытом
деятельности, находить
закрытом
правилами чтения слогах.
средства её осуществления.
слогах?
букв, диалогАктивная лексика:
расспрос
Who's this? This is my
Множеств Как рассказать о Знакомство с
Научить задавать
К:использовать в речи
енное
членах семьи?
новыми словами и вопросы о предметах в изученные лексические
число
Как правильно
повторение ранее единственном и
единицы в соответствии с
существит задавать
изученной
множественном числе и ситуацией общения.
ельных. вопросы о
лексики,
отвечать на них.
Р:принимать и сохранять
предметах в
тренировка в
цели и задачи учебной
Активная лексика:
единственном и употреблении
grandmother,
деятельности,
множественном единственного и
mother, grandfather,
П:пользоваться наглядными
числе и отвечать множественного
father, happy,
средствами предъявления
на них?
числа
Who's Meg?
языкового материала.
существительных

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.
Развитие мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.
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Как называть
Множеств предметы во
енное
множественном
число
числе?
существит Знакомство с
ельных.
одним из
Творчеств периодов
о
творчества
Пикассо.
Пикассо.

14

17.1
0

15

24.1
0

Семьи в
России.

Как изобразить
свое семейное
(генеалогическое
) древо и
рассказать о
нем?

16 29.10

Подгото
вка
проекта
семейно
го
дерева.
Игра «Я
знаю».

Повторение
языкового
материала
модуля 2.
Как сделать
семейное
дерево?

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

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.

Чтение и перевод
небольших
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике
Обсуждение
проекта семейного
дерева,
повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в
учебнике и в
рабочей тетради.

Овладевать навыками
чтения текста вслух и
про себя, развивать
языковую догадку.
Активная лексика:
aunt, uncle, cousin, live
Пассивная лексика:
near, far, Australia, only,
for
Распознавать и
употреблять в речи
изученные лексические
единицы и
грамматические
структуры.

К:использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:осознанно строить
речевые ситуации в
соответствии с задачами
коммуникации.
К:понимать содержание
прочитанного текста.
Р:сваивать способы
решения проблем
творческого
П:осуществлять логические
действия

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

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

К:вести взаимный контроль в Развитие
совместной деятельности.
навыков
Р:планировать,
сотрудничества
контролировать и оценивать со взрослыми и
учебные действия в
сверстниками,
соответствии с поставленной умений не
задачей и условиями её
создавать
реализации.
конфликтов
П:осуществлять логические ситуаций.
действия сравнения и
анализа.
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17 31.10

18 10.11

Самостоят
ельная
работа №2
по теме
«В кругу
семьи»,
глаголсвязка
«быть»,
множеств
енное
число
существит
ельных
Анализ
с/р.
Развити
е
навыков
чтения.
Сказка
«Игрушечн
ый
солдатик».

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 2.

Чтение второй
части сказки
«Игрушечный
солдатик».

Написание
самостоятельной
работы.

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

К:осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Р:планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
П:оладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии

Знакомство с
Познакомится с
. К:слушать, читать и
новыми словами,
произведением
понимать текст, содержащий
прослушивание и английской детской
изученный языковой
выразительное
литературы.
материал и отдельные новые
чтение текста с
слова.
Активная лексика:
соблюдением
end, How do you do?
Р:принимать и сохранять
фразовых и
day, friends, doll, jack-in- цели и задачи учебной
логических
the-box, puppet, socks,
деятельности, находить
ударений,
meet, it's lots of fun!
средства её осуществления.
выполнение
П:пользоваться наглядными
Пассивная лексика:
заданий после
I like it here, come out
средствами предъявления
прочтения текста.
языкового материала.
Модуль 3.
Тема: «Все, что я люблю!» 8 часов

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

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

43

19 14.11

20 17.11

21

21.1
1

Как расспросить
и рассказать о
любимых
продуктах?

Знакомство с
Любимая
новыми словами и
еда
повторение ранее
изученной
лексики, диалограсспрос о
любимой еде,
прослушивание и
чтение текста
диалога.
Как правильно
Тренировка в
Глагол
употреблять
употреблении
«like
глагол like в
глагола like в
(нравитьс утвердительной, утвердительной,
я)».
вопросительной и вопросительной и
отрицательной
отрицательной
форме в простом форме в простом
настоящем
настоящем
времени? Как
времени,
читать букву i в знакомство с
открытом и
правилами чтения
закрытом слогах? букв.
Как вежливо
Знакомство с
Неопределе попросить чтоновыми словами,
нные
либо за столом? диалог этикетного
местоимени Как правильно
характера,
я some и
употреблять
тренировка в
any.
слова some и
употреблении
any?
слов some и any,
составление
списка покупок
(продуктов).

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

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

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?
Научиться называть
К:вести элементарный
продукты и слова some этикетный диалог.
и any.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
Активная лексика:
lunch box, menu, potatoes, деятельности, находить
pasta, carrots,
средства её осуществления.
sausages, rice, popcorn,
П:пользоваться наглядными
Coke, shopping list,
средствами предъявления
need, Can I have somemeat языкового материала.
and potatoes? Here you are

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

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

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
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22

24.1
1

Меню для Как найти
школьного нужный предмет
обеда
(продукт) в
таблице по
координатам.

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

23

27.1
1

Любима
я еда
людей в
Великоб
ритании
ив
России.

Чтение и перевод
небольших
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике,
подготовка к
проектной работы.
Подготовка
Распознавать и
эмблемы фестиваля употреблять в речи
мороженного,
изученные лексические
повторение
единицы и
изученного
грамматические
материала,
структуры.
выполнение заданий
в учебнике и
рабочей тетради,

24 01.12

Что является
традиционной
английской
едой? Какое
любимое
лакомство в
России? Как
сделать покупки
в магазине?

Как нарисовать
Проект
эмблему
«Эмблема фестиваля
фестиваля мороженного?
мороженног Повторение
о». Игра «Я языкового
знаю».
материала
модуля 3.

Уметь употреблять
изученную лексику в
речи, составлять
высказывания по
образцу.
Активная лексика:
fruit, drink, munch, eat,
catch,
Пассивная лексика:
crunch, wet, dry, any
way, figure out, find out,
bath time.
Овладевать навыками
чтения текста вслух и
про себя, развивать
языковую догадку.
Активная лексика:
breakfast, toast, fish and
chips, ice cream, fruit,
yummy.
Пассивная лексика:
street, scream, outside,
shop,

К:использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
П:
выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

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

Кпонимать содержание
прочитанного текста, вести
элементарный этикетный
диалог.
Р:осваивать способы
решения проблем
П:осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

Формирование
целостного,
социально
ориентированног
о взгляда на мир.

К:вести взаимный контроль в Развитие
совместной деятельности.
навыков
Р:планировать,
сотрудничества
контролировать и оценивать со взрослыми и
учебные действия в
сверстниками,
соответствии с поставленной умений не
задачей и условиями её
создавать
реализации.
конфликтов
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25

05.1
2

26 08.12

Проверка
Контрольна усвоения
я работа №3 языкового
по теме « материала
Все, что я модуля 3.
люблю!»,
общие
вопросы и
краткие
ответы.
Анализ
с/р.
Развитие
навыков
чтения
«Игрушечн
ый
солдатик».

Чтение третьей
части сказки
«Игрушечный
солдатик».

работа
индивидуально
Написание
контрольной
работы.

П:осуществлять логические
действия сравнения и анализа
Научиться применять
К:осуществлять
Формирование
приобретенные знания, самоконтроль, коррекцию,
навыков
умения, навыки в
оценивать свой результат.
самоанализа и
конкретной
Р:планировать и
самоконтроля.
деятельности.
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
П:овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
Познакомиться с
К:слушать, читать и
Развитие
произведением
понимать текст, содержащий этических
английской детской
изученный языковой
чувств,
литературы.
материал и отдельные новые доброжелатель
слова.
ности и
Активная лексика:
arm.
Р:принимать и сохранять
эмоциональноцели и задачи учебной
нравственной
Пассивная лексика:
follow, march, Swing
деятельности,
отзывчивости,
your arms! It's time for us П:пользоваться наглядными понимания и
to come out.
средствами предъявления
сопереживания.
языкового материала.

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.
Модуль 4. Тема: «Давай играть» 9 часов

46

27

12.1
2

28 15.12

Как называются
Названия игрушки? Как
игрушек.
спросить и
Притяжател сказать, чьи
ьный падеж игрушки?
существител
ьных.

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?

К:запрашивать и давать
необходимую информацию.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Неопреде
ленный
артикль.

Знакомство с
новыми словами,
диалог-расспрос о
принадлежности
игрушек,
прослушивание и
чтение текста
диалога,
нахождение в
тексте
необходимой
информации.
неопределенный Употребление
артикль a/an? Как неопределенного
употреблять
артикля a/an,
местоимения this, знакомство с
that? Как читать указательными
букву о в
местоимениями
открытом и
this, that и с
закрытом слогах? правилами чтения
букв.

Научиться употреблять
неопределенный
артикль a/an,
местоимения this, that и
читать букву о в
открытом и закрытом
слогах.

К:использовать в речи
изученные лексические
единицы
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
П:выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

Как спросить и
рассказать о
предметах в
комнате? Как
употреблять
местоимения
these, those?

Научиться описывать
предметы в комнате,
употреблять
указательные
местоимения.
Активная лексика:
lamp, bed, chair, funny,
This/That — These/
Those, What's this? It's a
computer.

29 19.12
Мебель в
комнате.

Знакомство с
новыми словами,
повторение ранее
изученной
лексики, диалограсспрос о
предметах в
комнате,

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.
К:запрашивать и давать
Развитие
необходимую информацию. мотивов
Р:принимать и сохранять
учебной
цели и задачи учебной
деятельности и
деятельности,
формирование
П:пользоваться наглядными личностного
средствами предъявления
смысла учения.
языкового материала.
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30

23.1
2

31

25.1
2

32

12.0
1

Как рассказать о
Указател предметах,
ьные
находящихся в
местоиме комнате? Какие
ния.
английские
сказки самые
известные?

Тренировка в
употреблении
указательных
местоимений,
работа в парах,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни

Уметь задавать вопросы
об окружающих
предметах и отвечать на
вопросы.
Активная лексика:
fairy tale, be careful,
silly.
Пассивная лексика:
ready, tell a story,
naughty.
Как написать
Написание письма Уметь написать письмо
Письмо
письмо Деду
Деду Морозу,
Деду Морозу,
Деду
Морозу? Как
прослушивание и познакомиться с
Морозу.
празднуют
чтение текста
традициями
Рождество Рождество в
диалога, знакомство празднования
в
Великобритании? с новыми словами, Рождества в
Великобр
составление
Великобритании.
итании.
высказываний по Пассивная лексика:
образцу,
smell, turkey, Christmas
прослушивание и pudding, mince pies.
воспроизведение
текста песни.

К:называть и описывать
предметы на элементарном
уровне.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:осознанно строить
речевые высказывания

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

К:слушать, читать и
понимать текст,
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала

Формирование
уважительного
отношения к
культуре
других народов.

Повторение
Повторение. языкового
Игра.Я
материала
знаю».
модуля 4.

К:вести взаимный контроль в Развитие
совместной деятельности.
навыков
Ре:планировать,
сотрудничества
контролировать и оценивать со взрослыми и
учебные действия
сверстниками,
П:осуществлять логические умений не
действия сравнения и
создавать
анализа.
конфликтов

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

Распознавать и
употреблять в речи
изученные лексические
единицы и
грамматические
явления.
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33 15.01

34 19.01

35 23.01

Самосто
ятельная
работа
№4 по
теме
«Давай
играть»,
притяжате
льный
падеж,
артикли.
Анализ
с/р.
Суперма
ркет.
Подарки

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 4.

Написание
самостоятельной
работы.

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

К:осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.
Р:планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
задачей
П:овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Что можно
купить в
магазине
«Теско»? Как
празднуют
Новый год в
России?

Инструк
таж по
ТБ.
Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»
.

Чтение
четвертой части
сказки
«Игрушечный
солдатик».

Чтение и перевод
небольших
текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок,
контекста и
словаря в
учебнике.
Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.

Овладевать навыками
К:понимать содержание
Формирование
чтения текста вслух и про прочитанного текста.
целостного,
себя, развивать языковую Р:освоение способов решения социально
догадку.
проблем творческого и
ориентированног
поискового характера.
о взгляда на мир,
Активная лексика:
game, presents,
П:осуществлять логические основ российской
grandparent,
действия сравнения и
гражданской
granddaughter.
установления аналогий
идентичности.
Пассивная лексика:
superstore, clothes, sell
Познакомиться с
К:слушать, читать и
Развитие
произведением
понимать текст, содержащий этических
английской детской
изученный языковой
чувств,
литературы.
материал и отдельные новые доброжелатель
слова.
ности и
Активная лексика:
shout, shelf, windy,
Р:принимать и сохранять
эмоциональноtoday. It's time for tea.
цели и задачи учебной
нравственной
деятельности,.
отзывчивости,
Пассивная лексика:
window, by himself,
П:пользоваться наглядными понимания и
lookout, poor, hear.
средствами предъявления
сопереживания.
языкового материала.
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36

24.0
1

37 26.01

38

30.0
1

Модуль 5. Тема: «Пушистые друзья» 8 часов
Как называются Знакомство с
Научиться называть и
К:называть и описывать
Описание части тела? Как новыми словами,
описывать части тела,
предметы на элементарном
животных описывать
повторение
описывать животных
уровне.
.
животных?
изученной
Р:принимать и сохранять
Активная лексика:
лексики,
head, legs, body, tail,
цели и задачи учебной
составление
деятельности,
Пассивная лексика:
высказывания по
get on, track, What's the
П:пользоваться наглядными
образцу,
matter?
средствами
прослушивание и
чтение текста
диалога.
Какие есть
Обобщение
Уметь употреблять
К:использовать в речи
Множеств исключения в
употребления
структуру have got в
изученные лексические
енное
образовании
структуры have
утвердительной,
единицы в соответствии с
число
множественного got, знакомство с
вопросительной и
ситуацией общения.
существит числа
существительным отрицательной формах, Р:принимать и сохранять
ельных.
существительных? и, образующими
цели и задачи учебной
Активная лексика:
Исключен Как читать букву у форму
man—men, woman—
деятельности,
ия.
в открытом и
множественного
women, tooth—teeth,
П:пользоваться наглядными
закрытом слогах? числа не по
foot—feet, mouse—mice, средствами предъявления
правилам, и с
sheep—sheep, child—
материала.
правилами чтения children, fish—fish.
букв.
Глаголы Как спросить и
Знакомство с
Уметь спрашивать и
К:запрашивать и давать
«иметь», рассказать, что
новыми словами,
говорить о том, что
необходимую информацию.
«мочь». умеют и не умеют диалог-расспрос о умеют и не умеют
Р:принимать и сохранять
делать животные? том, что умеют/не делать животные.
цели и задачи учебной
умеют делать
деятельности,
Активная лексика:
животные
crawl, spider, rabbit,
П:осознанно строить
seahorse, walk, tortoise,
речевые высказывания в
talk, parrot, fly, bird,
соответствии с задачами
jump, swim, run, climb
коммуникации.

Формирование
учебнопознавательного
интереса к
новому учебному
материалу

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.
Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.
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39 02.02

40
06.02

41 09.02.

42

13.0
2

Числите Как считать от 20 Знакомство с
льные от до 50? Какие
числительными от
20 до 50. животные
20 до 50,
относятся к
прослушивание и
пресмыкающимся, воспроизведение
а какие – к
текста песни,
млекопитающим? определение
значений слов по
картинкам.
Развитие Какие животные
навыков живут в
чтения и Австралии?
говорения. Каких животных
Уголок
можно увидеть в
дедушки
театре зверей
Дурова.
дедушки
Дурова?

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

Повторение
Повторение. языкового
Игра «Я
материала
знаю».
модуля 5.

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

Самостоят Проверка
ельная
усвоения
работа №5 языкового
по теме « материала
Пушистые модуля 5.

Написание
контрольной
работы.

Научиться называть
числа от 20 до 50, уметь
задавать вопросы о
возрасте и отвечать на
них.
Активная лексика:
How old is Chuckles
today? He's eleven!
Пассивная лексика:
lizard, whale, snake
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
Распознавать и
употреблять в речи
изученные лексические
единицы и
грамматические
явления.

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

К:использовать в речи
Формирование
изученные лексические
мотивации к
единицы.
творческому
Р:принимать и сохранять
труду.
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:выполнять логические
действия сравнения и
анализа.
К:понимать содержание
Формирование
прочитанного текста.
целостного,
Р:освоение способов решения социально
проблем творческого и
ориентированног
поискового характера.
о взгляда на мир,
П:осуществлять логические основ российской
действия сравнения и
гражданской
установления аналогий
идентичности.
К:вести взаимный контроль в Развитие
совместной деятельности.
навыков
Р:планировать,
сотрудничества
контролировать и оценивать со взрослыми и
учебные действия
сверстниками,
умений не
П:
осуществлять логические
создавать
действия сравнения и
конфликтов
анализа.
К:осуществлять
Формирование
самоконтроль, коррекцию,
навыков
оценивать свой результат.
самоанализа и
Р:планировать и
самоконтроля.
контролировать учебные
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43 16.02

44

20.0
2

друзья».
Множеств
енное
число
существит
ельных.
Исключен
ия.
Числитель
ные от 20
до 50.
Развитие Чтение пятой
навыков части сказки
чтения и «Игрушечный
аудирова солдатик».
ния
«Игруше
чный
солдатик
».

Названия
комнат.

Какие комнаты
есть в доме?
Кто в какой
комнате
находится?

действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста.
Модуль 6. Тема:
Повторение
изученной лексики,
диалог-расспрос о
том, кто где
находится,
прослушивание и
чтение текста
диалога.

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
help, flowers, trees,
friend, happy.

«Мой дом»

К:слушать, читать и
понимать текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные новые
слова.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

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

К:запрашивать и давать
необходимую информацию.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
П:осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

8 часов

Уметь спрашивать и
говорить о том, кто в
какой комнате
находится.
Активная лексика:
house, bedroom,
bathroom, kitchen, living
room, garden, in, under,
Is Lulu in the kitchen?

52

45 23.02
Предлоги
места.

46

27.0
2

Конструк
ция «там
есть» в
утвердите
льной
форме.

47 02.03
Конструк
ция «там
есть» в
вопросите
льной
форме.

Как правильно
употреблять
предлоги
места? Как
читать букву и
в открытом и
закрытых
слогах?

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

Научиться употреблять
предлоги места, читать
букву и в открытом и
закрытых слогах.
Активная лексика:
car, next to, in front of,
behind, on, in, under;
Where's Chuckles?

Как образуется Образование
множественное множественного
число
числа
существительны существительных,
х,
тренировка в
заканчивающихс употреблении
я на –ss, -x, -sh, - утвердительной
y, -f? Как
формы структуры
употреблять
there is / there are.
утвердительную
форму структуры
there is / there
are?
Как
Диалог-расспрос о
употреблять
предметах мебели и
вопросительну их количестве,
ю форму
прослушивание и
структуры there воспроизведение
is / there are и
текста песни,
давать краткий чтение текста
ответ? Что
такое
фамильные

Познакомиться с
образованием
множественного числа
существительных,
заканчивающихся на –
ss, -x, -sh, -y, -f,
Активная лексика:
cupboard, mirror, fridge,
sofa, cooker, glass, dish,
shelf.

Научиться употреблять
вопросительную форму
структуры there is /
there are и давать
краткий ответ.
Активная лексика:
how many, surname,
prize, winner, drop, How
many sofas are there?
Пассивная лексика:

К:использовать в речи
изученные лексические
единицы
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи.
К:использовать в речи
Формирование
изученные лексические
учебноединицы в соответствии с
познавательног
ситуацией общения.
о интереса к
Р:принимать и сохранять
новому
цели и задачи учебной
учебному
деятельности,
материалу и
П:пользоваться наглядными способам
средствами предъявления
решения новой
языкового материала.
задачи.

К:запрашивать и давать
необходимую информацию.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
П:осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Развитие мотивов
учебной
деятельности,
формирование
личностного
смысла учения и
мотивации к
творческому
труду.
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48 06.03
Развити
е
навыков
чтения и
говорен
ия.
Домамузеи в
России.

49 09.03

50

13.0
3

геральдические
знаки?
В каких домах
живут
британцы?
Ознакомление
с домоммузеем Л.Н.
Толстого.

Повторение
Повторение. языкового
Игра «Я
материала
знаю».
модуля 6.

Самостояте
льная
работа №6
по теме «
Мой дом».

Проверка
усвоения
языкового
материала
модуля 6.

everywhere, family crest,
belong
Чтение и перевод
Овладевать навыками
небольших текстов. чтения текста вслух и
Определение
про себя, развивать
значения новых
языковую догадку.
слов с помощью
Активная лексика:
картинок, контекста castle, artist, composer,
и словаря в
famous, house museum,
учебнике
poet, writer.
Пассивная лексика:
cottage, full of, past, such
as.
Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в учебнике
и рабочей тетради,

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

Написание
самостоятельной
работы.

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

К:понимать содержание
прочитанного текста. Р:
освоение способов решения
проблем творческого и
поискового характера.
П:осуществлять логические
действия сравнения и
установления аналогий.

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

К:вести взаимный контроль в Развитие
совместной деятельности.
навыков
Р:планировать,
сотрудничества
контролировать и оценивать со взрослыми и
учебные действия в
сверстниками,
соответствии с поставленной умений не
задачей и условиями её
создавать
реализации.
конфликтов и
П:осуществлять логические находить
действия сравнения и
выходы из
анализа.
спорных
ситуаций.
К:осуществлять
Формирование
самоконтроль, коррекцию,
навыков
оценивать свой результат.
самоанализа и
Р:планировать и
самоконтроля.
контролировать учебные
действия в соответствии с
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Предлоги
места.

51 16.03

Анализ
с\р.
Развитие
навыков
чтения и
говорения
.
«Игрушеч
ный
солдатик»
.

52 20.03
Свободно
е время.
Настояще
е
длительно
е время
(утв. ф)

53 30.03

Настояще
е

Чтение шестой
части сказки
«Игрушечный
солдатик».

Как рассказать
о том, чем
можно
заниматься в
свободное
время?

Как спросить и
сказать, что

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

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
put, sky, poor, sunny,
mouth.
Пассивная лексика:
over there, here.

Модуль 7. Тема: «Выходной»
8 часов
Знакомство с
Научиться говорить о
новыми словами,
том, чем можно
описание действий, заниматься в свободное
которые
время.
происходят в
Активная лексика:
настоящий момент, have a great time, drive a
составление
car, make a sandcastle,
высказываний по
watch TV, paint a picture,
образцу,
face, play a game,
информации.
What are you doing? I'm
making a sandcastle.
Пассивная лексика:
upside down, over there,
look funny.
Тренировка в
Научиться спрашивать
употреблении
и говорить о том, что

поставленной задачей и
условиями её реализации.
П:овладевать формами
рефлексии.
К:слушать, читать и
понимать текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные новые
слова.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
К:описывать происходящее,
используя речевой образец.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

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

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

К:запрашивать и давать
Формирование
необходимую информацию. учебно-
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длительно
е время
(отр. и
вопр. ф)

54

03.0
4

55 06.04

56 10.04

Настоящ
ее
длитель
ное
время.

происходит / не
происходит в
данный
момент? Как
читать
буквосочетание
ng?

Как рассказать
о том, что
люди делают в
данный
момент?

настоящего
происходит / не
длительного времени, происходит в данный
диалог-расспрос о
момент.
том, что происходит Активная лексика:
в данный момент,
play the piano, What does
знакомство с
Cathy like doing? She
правилами чтения
likes dancing.
букв.
Is Chuckles running?
No,he isn't. He's
climbing.
Знакомство с
Рассказывать о том, что
новыми словами.
делают люди в данный
Описание действий момент.
происходящих в
Активная лексика:
данный момент.
play soccer/basketball,
eat a hot dog, fly a kite,
sleep, wear a mac, ride a
bike, drink a coke, park.

Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

К:понимать содержание
прочитанного текста.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
Как подобрать Закрепление
Научиться подбирать
К:использовать в речи
Пикник в рифму к слову? изученной лексики и рифму к словам.
изученные лексические
парке.
грамматических
единицы в соответствии с
Активная лексика:
структур,
bell, ring, picnic.
ситуацией общения.
прослушивание и
Р:принимать и сохранять
Пассивная лексика:
воспроизведение
fabulous, race, rhyme.
цели и задачи учебной
текста песни,
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:выполнять логические
действия сравнения и
анализа.
Подготовка Какие забавные Чтение и перевод
Овладевать навыками
К:понимать содержание
проекта о соревнования
небольших текстов. чтения текста вслух и про прочитанного текста. Р:
занятиях в проводятся в
Определение

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

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

56

свободное
время.

США? Как
проводят
свободное время
дети в нашей
стране?

значения новых
слов подготовка к
выполнению
проектной работы.

57 13.04

Повторение
Повторение. языкового
Игра «Я
материала
знаю».
модуля 8.

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

58 20.04

Проверка
Самостояте усвоения
льная
языкового
работа №7. материала
«Выходной» модуля 8.
. Настоящее
длительное
время.

Написание
контрольной
работы.

себя, развивать языковую освоение способов решения ориентированног
догадку.
проблем творческого и
о взгляда на мир.
поискового характера.
Активная лексика:
finish, runner.
П:осуществлять логические
действия сравнения и
Пассивная лексика:
easy, sack race, spoon,
установления аналогий.
take part, three-legged,
tie, costume, drama class,
judo, karate, martial arts,
put on a play.
Распознавать и
К:вести взаимный контроль в Развитие
употреблять в речи
совместной деятельности.
навыков
изученные лексические Р:планировать,
сотрудничества
единицы и
контролировать и оценивать со взрослыми и
грамматические
учебные действия в
сверстниками,
явления.
соответствии с поставленной умений не
задачей и условиями её
создавать
реализации.
конфликтов и
П:осуществлять логические находить
действия сравнения и
выходы из
анализа.
спорных
ситуаций.
Научиться применять
К:осуществлять
Формирование
приобретенные знания, самоконтроль, коррекцию,
навыков
умения, навыки в
оценивать свой результат.
самоанализа и
конкретной
Р:планировать и
самоконтроля.
деятельности.
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
П:овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
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59 24.04

Анализ
с/р.
Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»
.

60 27.04
Дни
недели.

61
01.05

Настояще
е простое
время.

Чтение
седьмой части
сказки
«Игрушечный
солдатик».

Как
называются
дни недели?

Как рассказать
о распорядке
дня другого
человека? Как
читать букву с
в различных
положениях и

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

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Пассивная лексика:
cheer.

К:слушать, читать и
понимать текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные новые
слова.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

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

К:запрашивать и давать
необходимую информацию.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу.

Научиться рассказывать о К:запрашивать и давать
распорядке дня другого необходимую информацию.
человека, читать букву с Р:принимать и сохранять
в различных положениях цели и задачи учебной
и буквосочетаниях.
деятельности, находить
средства её осуществления.
Активная лексика:
join.

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам

Модуль 8. Тема: «День за днем» 9 часов
Знакомство с
Научиться называть дни
названиями дней
недели. Рассказывать о
недели, диалограспорядке дня.
расспрос о том, что Активная лексика:
мы делаем в каждый Monday, Tuesday,
из дней недели,
Wednesday, Thursday,
прослушивание и
Friday, Saturday, Sunday,
чтение текста,
quiz, cartoon, clock;
What do we do on
Mondays? We play
games.
Тренировка в
употреблении 3-го
лица единственного
числа в простом
настоящем
времени,
знакомство с
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буквосочетания правилами чтения
х?
букв
62 04.05

63
08.05

Предлоги
времени.

Как называется
различное
время суток?
Как спросить и
ответить,
который час?

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.

Предлог Как рассказать,
и
что мы делаем
времени. в каждый из
дней недели?
Как отличается
время в разных
частях мира?

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

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,
Научиться употреблять
изученную лексику и
структуры.
Активная лексика:
midnight, noon, catch,
holiday, right.
Пассивная лексика:
set your clock, map,
relative.

П:осуществлять логические
действия сравнения и
анализа.
К:запрашивать и давать
необходимую информацию.
Р:принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, находить
средства её осуществления.
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

решения новой
задачи.

К
использовать в речи
изученные лексические
единицы в соответствии с
ситуацией общения.
Р:принимать и сохранять
цели
П:выполнять логические
действия сравнения и
анализа.

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

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения
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64 11.05
Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»
.

65
15.05

Чтение
восьмой сказки
«Игрушечный
солдатик».

Какие герои
Любимые мультфильмов
мультфильм самые
ы. Проект. известные и
любимые?

66 18.05

Повторение
Повторение. языкового
материала
модуля 9.

67

Самостоят Проверка
ельная
усвоения
работа №8 языкового
по теме

22.05

Знакомство с
новыми словами,
прослушивание и
выразительное
чтение текста с
соблюдением
фразовых и
логических
ударений
Чтение и перевод
небольших текстов.
Определение
значения новых
слов с помощью
картинок, контекста
и словаря в
учебнике

Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы.
Активная лексика:
playroom, round

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

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

К:вести взаимный контроль в Развитие
совместной деятельности.
навыков
Р:планировать,
сотрудничества
контролировать и оценивать со взрослыми и
учебные действия.
сверстниками,
П:осуществлять логические умений не
действия сравнения и
создавать
анализа.
конфликтов

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки в

К:осуществлять
самоконтроль, коррекцию,
оценивать свой результат.

Овладеть навыками
чтения текста вслух и
про себя, развивать
языковую догадку.
Пассивная лексика:
owner, spinach, bright,
hare, snack

К:слушать, читать и
понимать текст, содержащий
изученный языковой
материал и отдельные новые
слова.
Р:принимать и сохранять
П:пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.
К:понимать содержание
прочитанного текста
. Р:освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера.
П:осуществлять логические
действия сравнения

Развитие
этических чувств,
доброжелательно
сти и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания.
Формирование
целостного,
социально
ориентированног
о взгляда на мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

60

«День за
материала
днем».
модуля 9.
Настоящее
простое
время.
Предлоги
времени.
68

27.0
5

Анализ
с/р.
Повторен
ие тем
«Еда»,
«Игрушки
»,
«Семья»,
«Школьн
ые дни»

Обобщение
изученного
языкового
материала.

конкретной
деятельности.

Повторение
Распознавать и
изученного
употреблять в речи
материала,
изученные лексические
выполнение
единицы и
заданий в учебнике грамматические
и рабочей тетради, явления.
работа
индивидуально, в
парах или минигруппах.
Итого 68 часов

Р:планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
П:овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
К:вести взаимный контроль в Развитие
совместной деятельности.
навыков
Р:планировать,
сотрудничества
контролировать и оценивать со взрослыми и
учебные действия в
сверстниками,
соответствии с поставленной умений не
задачей и условиями её
создавать
реализации.
конфликтов
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№
/п

1

Календарно-тематическое планирование.
«Английский в фокусе - 4»
Планируемые результаты

Сроки
Тема урока
план факт
2

3

4

Решаемые
проблемы

Виды деятельности
обучающихся

5

6

(в соответствии с ФГОС)
Предметные в
результаты

МетапредметныеУУД

Личностные
результаты

7

8

9

Вводный модуль: «Снова в школу»

2 часа

1

02.09

Инструктаж
по ТБ.
Повторение
фраз
приветствия
и знакомства.

Как
поприветствовать
одноклассников и
учителя? Как
познакомиться с
новыми
учениками? Как
провести опрос и
узнать, что умеют
делать
одноклассники?

Прослушивание
и
воспроизведение
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.

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 её осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые
высказывания в соответствии
с задачами коммуникации.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения.

2

3.09

Повторение
лексики по
темам
«Игрушки»,

Как составить
диалог по
данному образцу
и разыграть его?

Повторение лексики по
ранее изученным темам
(индивидуально,
в
парах и мини-группах);

Уметь рассказать о
содержимом своего
рюкзака, используя
конструкцию have got,

Коммуникативные:
вести элементарный
этикетный диалог в ситуации
бытового общения, адекватно

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно62

«Школьные Как рассказать о
принадлежно том, что лежит у
сти»,
тебя в рюкзаке?
«Семья»,
«Еда»,
«Мебель»,
«Животные»,
«Цвета».

3

08.09

Описание
внешности.

4

10.09

Предлоги
места.

прослушивание
и
чтение
диалога;
составление диалога по
образцу;
повторение
конструкции have got;
чтение с извлечением
информации.

воспринимать на слух
текст аудиозаписи и
употреблять в речи
изученные ЛЕ.
Активная лексика:
present, CD, aeroplane,
musical box, doll, ball,
train, age, class, phone
number, triangle, circle,
subject; What’s your
surname?
Пассивная лексика:
activity, library card.

Модуль 1. «Семья и друзья» 8 часов
Как спросить и Формирование умений Научиться спрашивать и
рассказать о
построения
и отвечать на вопросы о
внешности и
реализации
новых внешности и характере;
характере? Как знаний: знакомство с уметь воспринимать на
работать с
новыми ЛЕ; чтение и слух и читать вслух текст
сюжетным
воспроизведение
сюжетного диалога,
диалогом? Как диалога;
соблюдая правила чтения
извлекать
самостоятельное
и интонацию;
информацию из выполнение заданий с Активная лексика:
прочитанного
целью
контроля tall, short, slim, fair /dark
текста?
понимания текста.
hair, funny, kind, friendly,
uncle, aunt, cousin, vet;
What does Uncle Harry
look like? He’s tall and slim
Как рассказать о
том, какие
предметы есть в
комнате и где они
находятся? Как
догадаться по
описанию, о

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

Научиться называть
некоторые предметы
повседневного обихода и
говорить, где они
находятся, читать
буквосочетания ar и or.
Активная лексика:

использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:

познавательной
мотивации
учения,
навыков
переноса
знаний в новую
ситуацию.

уметь действовать по образцу при
выполнении упражнений.

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи,
развитие
пользоваться наглядными
навыков
средствами
сотрудничества
со
сверстниками.
Формирование
Коммуникативные:
адекватно использовать
выраженной
речевые средства для
устойчивой
эффективного решения
учебноразличных коммуникативных познавательной
задач.
мотивации
учения.
Регулятивные:
Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале.
Познавательные:

63

5

6

каком предмете
идет речь? Как
читать буквы a и
о в сочетании с
буквой r?

CDs, watch, hairbrush,
roller blades, gloves,
keys, mobile phone,
camera, guitar.
Пассивная лексика:
helmet, sporty.

вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами

15.09

17.09

Настоящее
Как рассказать о
продолженно том, что делают
е время.
люди в данный
момент? Как
написать рассказ
о своем друге?

Формирование умений
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.
Числительны Как считать от
Формирование умений
е 30 – 100.
30 до 100? Какие построения
и
звукоподражател реализации
новых
ьные слова
знаний: знакомство с
обозначают
новыми
ЛЕ;
различные
прослушивание
и
действия?
воспроизведение
песни, знакомство с
звукоподражательным
и словами, составление
рифмовки.

Научиться называть
некоторые виды
увлечений и активного
отдыха, распознавать и
употреблять 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.

Коммуникативные:
использовать в речи
изученные ЛЕ в соответствии
с ситуацией общения,
понимать содержание
прочитанного текста
Регулятивные:
планировать свои действия в
соответствии с поставленной
Познавательные:

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
Познавательные:

осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с
задачей коммуникации.

уметь действовать по образцу

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни,
развитие
этических
чувств,
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
64

7

8

9

22.09
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

24.09
Проект
«Страны
изучаемого
языка».

29.09

Повторение.
Игра
«Я знаю».

Как читать
художественный
текст? Как
извлекать
информацию из
прочитанного
текста? Как
выразительно
читать текст по
ролям?

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

Познакомиться с
произведением
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.

творческих
способностей.
Развитие
Коммуникативные:
слушать, читать и понимать
эстетических
текст, содержащий изученный чувств,
языковой материал и
доброжелатель
отдельные новые слова.
ности и
эмоциональноРегулятивные:
принимать и сохранять цели и нравственной
задачи учебной деятельности, отзывчивости,
находить средства её
понимания и
осуществления.
сопереживания
.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами

Как называются
столицы
англоговорящих
стран? Какие
самые большие
города России?
Как работать с
текстами
познавательного
характера? Как
выполнить
проектную
работу?

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.

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.

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

Закрепление
языкового
материала.
Как
самостоятельно
оценить свои

Индивидуальная
и
парная
работа
с
дидактическим
материалом; оценка
учениками
собственных

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

уметь выделять существенную
информацию из текстовых
сообщений.

Формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.
Формирование
мотивации к
самосовершенс
твованию,
развитие
навыков
65
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1

01.10

06.10

Самостоятельн
ая работа №1
по теме «Я и
мои друзья»,
настоящее
продолженное
время.

Различные
учреждения и
их
местоположе
ние.

успехи в
изучении языка?

результатов
изучении языка.

Как проверить
усвоение
языкового
материала? Как
выполнять
задания в
самостоятельной
работе?

Выполнение
самостоятельной
работы.

в

его оценки и с учетом
сделанных ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.

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

Модуль 2: «Рабочий день»
8 часов
Как называются Знакомство с новыми Научиться называть
различные
ЛЕ, чтение и
некоторые учреждения,
учреждения?
воспроизведение мини- спрашивать и говорить, где
Как спросить и диалога,
они находятся, уметь
рассказать об их прослушивание и
воспринимать на слух
местоположении чтение текста диалога, Активная лексика:
?
самостоятельное
station, garage, cafe,
выполнение заданий на theatre, baker’s, hospital;
проверку понимания
Excuse me, where’s the
прочитанного текста. Animal Hospital? It’s in
Bridge Street.
Пассивная лексика:
curtain, injection.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач
Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале.
Познавательные:

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

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

пользоваться наглядными
средствами.
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4

08.10

Профессии. Как называются
Наречия
некоторые
частотности. профессии? Как
употребляются
наречия
частотности?

13.10
Виды спорта.

15.10

Названия
профессий.

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

Научиться называть
некоторые профессии,
распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ и
грамматические явления.
Активная лексика:
bake/baker/baker’s,
greengrocer/greengrocer’s,
mechanic, post,
man/post office, waiter,
nurse, clean your room,
play sports, go shop,
ping, wash the dishes,
(how) often,
always, usually, sometimes,
never.
Какими видами Знакомство с новыми Научиться говорить о
спорта и как
ЛЕ; составление
занятиях спортом, вести
часто
ответов на вопрос
этикетный диалог в
занимаются
«Который час?»,
ситуациях бытового
дети? Как
чтение текста и выбор общения, называть время.
спросить и
правильной
Активная лексика:
сказать, который грамматической
sports centre, volleyball,
час?
формы, высказывания badminton, (table) tennis,
о занятиях человека по baseball, hockey;
картинке.
What time is it? It’s
quarter past/to… It’s half
past…
Как сказать о
Тренировка
Научиться употреблять
том, что нужно / употребления
конструкцию have to /
не нужно
конструкции have to / don’t have to,
делать?
don’t have to,
воспринимать на слух,
прослушивание и
находить в тексте нужную
воспроизведение
информацию.
текста песни,
Активная лексика:

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные:
вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения
Познавательные:

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения.

осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности
Познавательные:

Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни.

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

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

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
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6

выполнение задания
проблемного характера
на основе
прочитанного текста,
чтение комиксов.
20.10
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

22.10

Проекткакие
профессии
выбирают
российские
дети.

Как читать
художественный
текст? Как
извлекать
информацию из
прочитанного
текста? Как
выразительно
читать текст по
ролям?

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

Как проходит
типичный день
американских
школьников?
Кем мечтают
стать российские
школьники?

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.

polite, police officer,
doctor, postcard, week,
month.
Пассивная лексика:
pay, meal, parcel, whistle,
wait, bring, hour.

принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:

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.

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

Уметь читать про себя и
понимать содержание
текстов, находить
нужную информацию в
тексте, развивать
языковую догадку.
Активная лексика:
is called, project, canteen,
teacher, doctor, uniform.
Пассивная лексика:
for a while, job, dream,
astronaut, planet, spaceship,
scientist.

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

развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками.

выполнять логические действия
сравнения

пользоваться наглядными
средствами языкового материала.

уметь выделять существенную
информацию из текстовых
сообщений.

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

Формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.
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27.10

Повторение.
Игра
«Я знаю»

Закрепление
языкового
материала.
Как
самостоятельно
оценить свои
успехи в
изучении языка?

8

29.10

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

Как проверить
усвоение
языкового
материала? Как
выполнять
задания в
самостоятельной
работе?

9

10.11

Продукты.

Как называются
некоторые
продукты
питания? Как
попросить чтолибо за столом?

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

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
Познавательные:
овладевать начальными
формами познавательной и
личностной рефлексии.
Выполнение
Научиться применять
Коммуникативные:
самостоятельной
приобретенные знания,
осуществлять самоконтроль,
работы.
умения, навыки в
коррекцию
конкретной деятельности. Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения
Модуль 3 «Вкусные угощения» 8 часов.
Знакомство с новыми ЛЕ; Научиться называть
Коммуникативные:
тренировка их
некоторые продукты
уметь договариваться о
употребления,
питания, вести беседу распределении ролей в
прослушивание и чтение за столом
совместной деятельности,
текста диалога,
осуществлять взаимный
Активная лексика:
самостоятельное
tasty, treat, lemon,
контроль.
выполнение заданий на
beans, mango, butter,
Регулятивные:
проверку понимания
coconut, flour
учитывать выделенные
текста.
Here you are!
учителем ориентиры действия
Пассивная лексика: в новом учебном материале.
How many?, make
Познавательные:
пользоваться наглядными
sure.

Формирование
мотивации к
самосовершенс
твованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

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

средствами
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12.11

Как спросить и
Исчисляемые сказать о количестве
и
продуктов?
неисчисляемы Как читать букву g в
е
разных словах?
существительн
ые.

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

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…

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:

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

осознанно строить речевые
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации.

17.11

19.11

Как называются
Слова,
емкости для хранения
обозначающие продуктов? Как
количество.
попросить продукты в
магазине? Как
составить вопросы
для викторины?

Модальное
выражение
«Могу я…?»

Как попросить / дать
разрешение сделать
что-либо? Как

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

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

Тренировка
Научиться
употребления в речи употреблять
глагола «may»,
модальный глагол

Коммуникативные:
вести диалог в ситуации
бытового общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своих действий.

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

Развитие
мотивов
учебной
70
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распределить
продукты по
категориям?

24.11
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

26.11
Популярные
русские и
английские
лакомства.

Как читать
художественный
текст? Как извлекать
информацию из
прочитанного текста?
Как выразительно
читать текст по
ролям?

Какие традиционные
блюда едят англичане
на десерт? Какие
мучные изделия
популярны в России?

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 помощью
картинок, контекста

«may», познакомиться
с названиями
некоторых продуктов.
Активная лексика:
may/may not, dairy,
meat, fruit, vegetables,
hungry, hate, fast
food.
Пассивная лексика:
taste, sushi, paella, all
over the world, yogurt,
onion, beef, lamb,
cherry, snack.
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы, уметь
воспринимать на слух
и читать текст,
соблюдая правила
чтения и нужную
интонацию.
Пассивная лексика:
knock, luck, inside,
have a look, horrid.

Регулятивные:
планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:

Уметь читать про
себя и понимать
содержание текстов,
находить нужную
информацию в тексте,
развивать языковую
догадку.
Активная лексика:
pudding, dessert,
evening meal, flour,

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

осуществлять генерализацию и
выведение общности для ряда
объектов на основе выделения
существенных признаков.

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 её
осуществления.
Познавательные:

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

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

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
71

и словаря учебника,
подготовка к
выполнению
проектной работы.

5

01.12

Повторение.
Игра
«Я знаю».

6

03.12

Самостоятельн
ая работа № 3
по теме
«Вкусные
угощения»,
исчисляемые и
неисчисляемы
е
существительн

Закрепление
языкового материала.
Как самостоятельно
оценить свои успехи в
изучении языка?

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

Как проверить
усвоение языкового
материала? Как
выполнять задания в
самостоятельной
работе?

Выполнение
самостоятельной
работы.

sugar, butter, dinner,
traditional, oil, 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 выполнять
алгоритм проведения
самопроверки, уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

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

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

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

российской
гражданской
идентичности.

Формирование
мотивации к
самосовершенс
твованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.
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7

8

ые, модальный
глагол
«можно».

08.12

10.12

Животные в
зоопарке.

Сопоставлен
ие простого
и
продолженн
ого
настоящего
времени.

поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий.
Каких животных
можно увидеть в
зоопарке? Как сказать
о том, что делают
животные в зоопарке?

Как сказать о том, что
делают животные в
зоопарке каждый день
и в настоящий
момент? Как читать
буквосочетание оо?

Модуль 4 «В зоопарке» 8 часов
Знакомство с новыми Научиться говорить о
ЛЕ, тренировка их
том, что делают
употребления,
животные в зоопарке,
прослушивание и
уметь воспринимать
чтение текста
на слух и читать
сюжетного диалога, вслух сюжетный
выполнение задание диалог.
на понимание текста. Активная лексика:
giraffe, monkey,
dolphin, seal, lazy,
lizard, whale, hippo,
crocodile, lunchtime.
Пассивная лексика:
on its own.
Знакомство с новым Уметь употреблять в
лексическим и
речи простое
грамматическим
настоящее и
материалом,
длительное время,
знакомство с
научиться читать
правилами чтения
буквосочетание оо,
буквосочетаний,
Активная лексика:
выполнение заданий What are the seals
в учебнике.
doing? They’re
clapping. They always
clap at lunchtime.
Пассивная лексика:
cookery book.

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 языкового материала.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи, основ
экологической
культуры.
Формирование
мотивов
учебной
деятельности,
личностного
смысла учения,
овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
меняющейся
ситуации.
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строить речевые высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.

9

15.12

Сравнительна
я степень
прилагательных.

Как называются
месяцы? Как
сравнивать
животных? Как
восстановить текст с
помощью данных
фраз?

0

17.12

Модальный
глагол
«должен».

Как сказать, что
можно / нельзя
делать? Как
распределить
животных по
категориям и
рассказать о них?

Знакомство с новыми
ЛЕ и грамматическим
материалом,
тренировка
употребления
сравнительной
степени
прилагательных,
восстановление
текста с помощью
данных фраз,
дополнение
стихотворения.

Научиться называть
Коммуникативные:
месяцы, употреблять
описывать и сравнивать
прилагательные в
предметы, понимать
сравнительной
содержание прочитанного
степени, находить в
текста.
тексте необходимую
Регулятивные:
информацию.
выполнять учебные действия
в материализованной и
Активная лексика:
January, February,
умственной форме.
March, April, May,
Познавательные:
выполнять логические действия
June, July, August,
сравнения, анализа, установления
September, October,
аналогий.
November, December,
warm, amazing, journey,
mammal, ticket,
passport, suitcase,
Whales are bigger than
dolphins.
Пассивная лексика:
a whale of a time, look,
elephant seal, cuckoo.
Знакомство с глаголом Научиться
Коммуникативные:
must / mustn’t,
употреблять
использовать речь для
тренировка
модальный глагол
регуляции своих действий.
употребления в речи must / mustn’t, уметь Регулятивные:
изученных модальных употреблять
планировать свои действия в
глаголов,
изученные модальные соответствии с поставленной
прослушивание и
глаголы,
задачей и условиями её
воспроизведение
воспринимать на слух реализации.
песни, распределение и воспроизводить
Познавательные:
осуществлять генерализацию и
животных по
текст песни.
категориям.
Активная лексика: выведение общности для ряда
объектов на основе выделения
rules; You must feed
существенных признаков.
the dogs every day;

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

Развитие
мотивов
учебной
деятельности и
формирование
личностного
смысла учения,
интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
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1

2

22.12
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

24.12

Как читать
художественный
текст? Как извлекать
информацию из
прочитанного текста?
Как выразительно
читать текст по
ролям?

Как празднуют Новый
Новый год в год в
Великобрита Великобритании? Как
нии.
написать новогодние
обещания?

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.

You mustn’t feed the
animals at the Zoo.
Пассивная лексика:
feed, rubbish, bin,
herbivore, carnivore,
omnivore, pants.
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы, уметь
воспринимать на слух
и читать текст,
соблюдая правила
чтения и нужную
интонацию.
Активная лексика:
pot, breakfast, tasty,
fall, I like it nice and
hot!
Пассивная лексика:
oats, at all.
Познакомиться с
традициями
празднования Нового
года в
Великобритании,
уметь распознавать в
речи изученные ЛЕ и
грамматические
явления.
Пассивная лексика:
resolution.

решения новой
задачи.

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 её
осуществления.
Познавательные:

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

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелатель
ности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
.
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3

12.01

Заповедники
России.
Проект
«Помоги
животным».

4

14.01

Повторение.
Игра
«Я знаю».

Какие животные
живут в
заповедниках? Как
люди могут помочь
животным? Как
работать с текстами
познавательного
характера?

Закрепление
языкового материала.
Как самостоятельно
оценить свои успехи в
изучении языка?

осознанно строить речевые
высказывания в соответствии
с задачами коммуникации.
Знакомство с
Уметь читать про
Коммуникативные:
новыми ЛЕ; чтение и себя и понимать
понимать содержание текст,
перевод небольших содержание текстов,
формулировать собственное
текстов
находить нужную
мнение.
познавательного
информацию в тексте, Регулятивные:
характера,
развивать языковую
осваивать способы решения
определение
догадку.
проблем творческого и
значения новых слов Активная лексика:
поискового характера.
с помощью
koala, kangaroo, emu,
Познавательные:
уметь выделять существенную
картинок, контекста forest, picnic, river.
и словаря учебника, Пассивная лексика: информацию из текстовых
сообщений.
подготовка к
hug, fun-loving, save,
выполнению
reserve, national park,
проектной работы.
bison, adopt, donate,
raise.
Индивидуальная и
парная работа с
дидактическим
материалом; оценка
учениками
собственных
результатов
в
изучении языка.

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.

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

Формирование
мотивации к
самосовершенс
твованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
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5

19.01

Самостоятел
ьная работа
№ 4 по
теме «В
зоопарке»,
простое
настоящее и
настоящее
длительное
время,
степени
сравнения
прилагатель
ных, глагол
«должен».

Как проверить
усвоение языкового
материала? Как
выполнять задания в
самостоятельной
работе?

Выполнение
самостоятельной
работы.

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

Модуль 5: «Где ты был вчера?»

6

21.01

Инструктаж
по ТБ.Анализ
с/р.
Порядковые
числительные
.

Как сказать о том,
какой по счету
предмет? Как
работать с сюжетным
диалогом? Как
извлекать
информацию из
прочитанного текста?

7

26.01

Простое
прошедшее

Как рассказать о
событиях,

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

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

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

8 часов

Научиться
Коммуникативные:
употреблять
уметь договариваться о
порядковые
распределении ролей в
числительные, уметь
совместной деятельности,
воспринимать на слух осуществлять взаимный
и читать сюжетный
контроль.
диалог, соблюдая
Регулятивные:
правила чтения и
учитывать выделенные
интонацию.
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале.
Активная лексика:
first, second, third,
Познавательные:
пользоваться наглядными
fourth, fifth, eleventh,
средствами предъявления
twelfth, twentieth,
языкового материала.
delicious, sixteenth,
know; That looks
delicious!
Тренировка
Научиться
Коммуникативные:
употребления глагола употреблять глагол to

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи,
развитие
навыков
сотрудничества
со
сверстниками.
Формирование
мотивов
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8

9

время.
Глагол
«быть»

произошедших в
прошлом? Как
тренировать навыки
аудирования и
произношения? Как
читать букву а перед
буквами s и l?

to be в простом
прошедшем времени,
самостоятельное
выполнение заданий
на основе
прослушанной
аудиозаписи,
знакомство с
правилами чтения
буквосочетаний.

be в простом
прошедшем времени,
читать букву а перед
буквами s и l,
произносить и
различать на слух
звуки английского
языка.
Активная лексика:
yesterday, ago, last,
was/were.

адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
различных коммуникативных
задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:

учебной
деятельности,
личностного
смысла учения.

осознанно строить речевые
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации.

28.01
Настроение и
чувства.

02.02

Название
дат.

Как рассказать о
своих чувствах и
настроении? Как
восстановить
содержание текста
при помощи
иллюстраций? Как
описать сюжетную
картинку?

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

Научиться говорить о
своих чувствах и
настроении, уметь
находить в тексте
нужную
информацию,
описывать сюжетную
картинку.
Активная лексика:
sad, bored, angry,
scared, tired, hungry,
interesting.
Пассивная лексика:
exciting, dancer.

Коммуникативные:
строить понятные для
партнера высказывания с
учетом того, что он знает, а
что – нет.
Регулятивные:
планировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные:
пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала, строить
логическое рассуждение.

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

Как сказать о том,
когда произошло
событие? Как сделать
и подписать открытку
к какому-либо
торжеству?

Тренировка
употребления дат,
прослушивание и
воспроизведение
песни, чтение
комиксов, написание

Научиться называть
даты, уметь
воспринимать на слух
и воспроизводить
текст песни, писать
поздравления и

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

Развитие
мотивов
учебной
деятельности,
формирование
личностного
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0

1

пожеланий и
поздравлений.

04.02

09.02

Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

Праздники.
День
рождения.

Как читать
художественный
текст? Как извлекать
информацию из
прочитанного текста?
Как выразительно
читать текст по
ролям?

Как в
Великобритании дети
отмечают свой день
рождения? Как
празднуют День
города в России? Как
работать с текстами

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

пожелания с опорой
на образец.
Активная лексика:
ago, last, yesterday,
dream, wish, hate,
scary films.
Пассивная лексика:
calendar, a funny sight,
occasion, wish;
Congratulations!;
BonVoyage!;
programme.
Познакомиться с
произведением
английской детской
литературы, уметь
воспринимать на слух
и читать текст,
соблюдая правила
чтения и нужную
интонацию.
Активная лексика:
find, sleep, sweet
dream, cream, soft, for
a while, stay, smile.
Пассивная лексика:
Never mind...!;
upstairs, in no time
Уметь читать про
себя и понимать
содержание текстов,
находить нужную
информацию в тексте,
развивать языковую
догадку.
Активная лексика:

Регулятивные:
выполнять учебные действия в
материализованной и
умственной форме.
Познавательные:

смысла учения,
развитие
этических
чувств.

осознанно строить речевые
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации.

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 её
осуществления.
Познавательные:

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

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

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

Формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
79

2

11.01

Повторение.
Игра
«Я знаю».

3

16.02

Самостоятель
ная работа №
5 по теме
«Простое
прошедшее
время»

познавательного
характера?

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

Закрепление
языкового материала.
Как самостоятельно
оценить свои успехи в
изучении языка?

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

Как проверить
усвоение языкового
материала? Как
выполнять задания в
самостоятельной
работе?

Выполнение
самостоятельной
работы.

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

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

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.

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

ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.

Формирование
мотивации к
самосовершенс
твованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.
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4

5

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

18.02

23.02

Анализ с/р.
Сказка
«Заяц и
черепаха».

Правильные
глаголы в
простом
прошедшем
времени.

Модуль 6: «Расскажи сказку» 8 часов
Как использовать
Прослушивание и
Познакомиться с
художественный текст чтение сказки,
образованием
для ознакомления с
выполнение заданий простого прошедшего
новым
на проверку
времени (правильные
грамматическим
понимания текста,
глаголы), уметь
явлением? Как
знакомство с
воспринимать на слух
извлекать
образованием
и читать вслух сказку,
информацию из
простого прошедшего находить в тексте
прочитанного текста? времени (правильные нужную
глаголы).
информацию.
Активная лексика:
fast, hare, slow,
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.
Как сказать о том, что Тренировка
Научиться употреблять
ты делал вчера? Как
употребления
правильные глаголы в
применять изученное правильных глаголов простом прошедшем
грамматическое
в простом
времени, читать
правило в речи? Как
прошедшем
окончание глаголов
читать окончание –ed времени, знакомство –ed, распознавать и
у правильных
употреблять в речи

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

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

Формирование
учебнопознавательног
о интереса к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи,
развитие
этических
чувств,
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения.
81
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7

глаголов в
прошедшем времени?

с правилами чтения изученные ЛЕ и
окончания глаголов. грамматические
явления.

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.

25.02

02.03

Отрицательн
ые и
вопроситель
ные
предложени
я в простом
прошедшем
времени.

Как построить вопрос
в прошедшем
времени? Как дать
краткий ответ на
вопрос? Как
восстановить
содержание текста
при помощи
иллюстраций?

Простое
Как составить
прошедшее высказывание,
время. Даты. используя
информацию, данную в
таблице? Как
тренировать навыки

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

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

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

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

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

Развитие
мотивов
учебной
деятельности,
формирование
личностного
смысла учения,
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9

аудирования? Как
называть год?

04.03
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

09.03

Народные
сказки стихи
в Англии и
России.
Проект о
любимой
сказке.

Как читать
художественный
текст? Как извлекать
информацию из
прочитанного текста?
Как выразительно
читать текст по
ролям?

Как появились
традиционные
английские и
американские песни?
Какие герои русских
народных сказок
наиболее популярны?
Как работать с
текстами
познавательного
характера?

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.

Активная лексика:
study, bark, busy,
kitten.
Пассивная лексика:
mystery, saxophone,
bumblebee, events,
land, moon.
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!
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.

выполнять учебные действия в
материализованной и
умственной форме.
Познавательные:

уважения к
мировой
истории и
культуре.

осуществлять поиск информации
для выполнения учебных заданий.

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 её
осуществления.
Познавательные:

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

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.

Формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.
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0

11.03

Повторение.
Игра
«Я знаю».

Закрепление
языкового материала.
Как самостоятельно
оценить свои успехи в
изучении языка?

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

1

16.03

Самостоятел
ьная работа
№ 6 по теме
«Простое
прошедшее
время.
Правильные
глаголы»

Как проверить
усвоение языкового
материала? Как
выполнять задания в
самостоятельной
работе?

Выполнение
самостоятельной
работы.

Пассивная лексика:
fleece, everywhere,
bridge, fall down,
Viking, pull down, fairy
tale, wolf, tsar, thief,
geese.
Научиться выполнять
алгоритм проведения
самопроверки, уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления.

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

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.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
планировать и
контролировать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов

Формирование
мотивации к
самосовершенс
твованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.
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3

4

решения задач в зависимости
от конкретных условий.
Модуль 7: «Памятные дни»
18.03

30.03

Анализ с/р.
Неправильны
е глаголы в
простом
прошедшем
времени.

Неправильны
е глаголы в
вопросительн
ых и
отрицательны
х
предложения
х.

Как использовать
художественный текст
для ознакомления с
новым
грамматическим
явлением? Как
извлекать
информацию из
прочитанного текста?

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

8 часов

Уметь воспринимать
на слух и читать
стихотворение и
сюжетный диалог,
распознавать и
употреблять в речи
изученные ЛЕ.
Активная лексика:
museum, dinosaur,
concert, funfair, ride.

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

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

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Как читать букву у в Тренировка
Научиться употреблять
начале и в конце слова?употребления
неправильные глаголы
Как тренировать
неправильных
в прошедшем времени,
произносительные
глаголов в прошедшем читать букву у,
навыки?
времени,
произносить и
трансформация
различать на слух
предложений,
звуки английского
знакомство с
языка.
правилами чтения
Активная лексика:
буквосочетаний.
Where did Phil go last
weekend? He went to
the concert.

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:

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения.

выполнять логические действия
сравнения, анализа, установки
аналогий.

01.04

Превосходна Как сказать о том, кто
я степень
самый … ? Как
восстановить

Тренировка
употребления
неправильных

Научиться употреблять Коммуникативные:
неправильные глаголы описывать и сравнивать
в прошедшем времени, людей и предметы.

Развитие
мотивов
учебной
85

прилагатель последовательность
ных.
событий в тексте? Как
написать рассказ о
лучшем дне в году?

5

06.04

6

08.04

Повторение Как называются
неправильны некоторые
х глаголов.
музыкальные
инструменты? Как
рассказать о своих
чувствах,
возникающих при
прослушивании
музыки?

Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

Как читать
художественный
текст? Как извлекать
информацию из
прочитанного текста?
Как выразительно

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

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?

Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:
устанавливать причинноследственные связи.

Научиться употреблять Коммуникативные:
неправильные глаголы адекватно использовать
в прошедшем времени, речевые средства для
познакомиться с
эффективного решения
названиями некоторых различных коммуникативных
музыкальных
задач.
инструментов, уметь Регулятивные:
воспроизводить текст выполнять учебные действия в
песни.
материализованной и
Активная лексика: умственной форме.
happy, sad, scared,
Познавательные:
пользоваться наглядными
celebrate.
Пассивная лексика: средствами предъявления языкового
материала.
mood, instrument,
airport, safari,
mountains, trophy,
drum, trumpet,
Valentine’s day.
Познакомиться с
Коммуникативные:
произведением
слушать, читать и понимать
английской детской
текст, содержащий изученный
литературы, уметь
языковой материал и
воспринимать на слух отдельные новые слова.
и читать текст,
Регулятивные:

деятельности,
личностного
смысла учения,
овладение
начальными
навыками
адаптации в
динамично
меняющейся
ситуации.
Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни,
развитие
эстетических
чувств.

Развитие
эстетических
чувств,
доброжелатель
ности и
эмоционально86

7

8

читать текст по
ролям?

13.04

Какие развлечения
Тематический есть в тематическом
парк в
парке в
Великобритан Великобритании? Как
ии.
рассказать о памятных
днях своей жизни?

15.04
Игра
«Я знаю».
Повторение
изученного
материала.

Закрепление
языкового материала.
Как самостоятельно
оценить свои успехи в
изучении языка?

текстовых заданий с соблюдая правила
последующей
чтения и нужную
взаимопроверкой.
интонацию.
Активная лексика:
check.
Пассивная лексика:
up the stairs, even
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.

принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства её
осуществления.
Познавательные:

нравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
.

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

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.

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

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.

уметь выделять существенную
информацию из текстовых
сообщений.

Формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.
Формирование
мотивации к
самосовершенс
твованию,
развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками,
умений не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
87
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0

1

20.04

22.04

27.04

Самостоятельн
ая работа № 7
теме «Простое
прошедшее
время,
превосходная
степень
сравнения
прилагательны
х»

Как проверить
усвоение языкового
материала? Как
выполнять задания в
самостоятельной
работе?

Выполнение
самостоятельной
работы.

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

Модуль 8: «Путешествие» 8 часов
Анализ с/р. Как называются
Знакомство с новыми Научиться называть
Название
некоторые страны? Что ЛЕ, тренировка их
некоторые страны,
стран. Виды можно делать на
употребления, чтение рассказывать о
занятий на отдыхе? Как рассказать и воспроизведение
планах на каникулы,
отдыхе.
о планах на лето?
диалога о планах на читать вслух текст
каникулы,
сюжетного диалога,
прослушивание и
находить в тексте
чтение сюжетного
необходимую
диалога, выполнение информацию.
задания на проверку Активная лексика:
понимания текста.
Greece, Italy, Portugal,
Russia, Mexico,
Poland, Spain, Turkey,
go camping, go to the
seaside/mountains/lake.
Структура
Как рассказать о своих Тренировка в речи
Научиться спрашивать
«собираться планах? Как применять конструкции
и говорить о планах на
изученное
«собираться что-то
будущее, читать слова

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий.
Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале.
Познавательные:

спорных
ситуаций.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

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

пользоваться наглядными
средствами предъявления
языкового материала.

Коммуникативные:
запрашивать и давать
необходимую информацию.

Формирование
установки на
безопасный,
88

что-то
сделать».

грамматическое
правило в речи? Как
читать слова с
непроизносимыми
согласными?

2

29.04

Предметы и
одежда для
отдыха.
Погода.

Какие предметы
нужны на отдыхе?
Как спросить и
рассказать о том,
какая будет погода?
Как написать другу
письмо о своем
отдыхе?

3

04.05

Тема:
Как задавать
Вопроситель специальные вопросы
-ные слова.
и отвечать на них?
Как восстановить
диалог и разыграть
его?

сделать», расспрос о
планах на выходные,
знакомство с
правилами чтения
непроизносимых
согласных.

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

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

с непроизносимыми
здоровый образ
Регулятивные:
согласными, уметь
вносить коррективы в действие жизни,
произносить и
после его завершения на
овладение
различать на слух
основе его оценки и с учетом начальными
звуки английского
сделанных ошибок.
навыками
языка.
адаптации в
Познавательные:
осознанно строить речевые
динамично
Активная лексика:
What is Wendy going to высказывания в соответствии с
меняющейся
задачами коммуникации.
do on holiday? She’s
ситуации.
going to go camping.
Научиться называть
Формирование
Коммуникативные:
некоторые предметы, вести элементарный
установки на
необходимые на
этикетный диалог в ситуации безопасный,
отдыхе, говорить о
бытового общения, понимать здоровый образ
погоде, писать
содержание прочитанного
жизни,
письмо другу о своем текста.
развитие
отдыхе.
навыков
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и сотрудничества
Активная лексика:
swimsuit, sunglasses,
задачи учебной деятельности, со
swimming trunks,
находить средства её
сверстниками.
jeans, boots, tent,
осуществления.
flippers, sleeping bag,
Познавательные:
пользоваться наглядными
sunny, windy, cloudy,
средствами предъявления
rainy, cold, hot; What
языкового материала.
will the weather be like
in London tomorrow?
It’ll be cloudy.
Знать вопросительные Коммуникативные:
Формирование
слова, уметь
запрашивать и давать
установки на
правильно употреблять необходимую информацию.
безопасный,
их в речи,
здоровый образ
Регулятивные:
воспринимать на слух выполнять учебные действия в жизни,
и воспроизводить
материализованной и
целостного,
текст песни.
умственной форме.
социальноориентированн
Активная лексика: Познавательные:
who, what, where, when,
89

костюмами разных
стран.

why, how.
Пассивная лексика:
sunshine, Japan,
Scotland, India,
costume.
Научиться выполнять
алгоритм проведения
самопроверки, уметь
распознавать
изученные ЛЕ и
грамматические
явления

пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового
материала.

ого взгляда на
мир.

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.

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

4

06.05

Повторение
изученного
материала за
курс.

Закрепление
языкового материала.
Как самостоятельно
оценить свои успехи в
изучении языка?

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

5

11.05

Итоговая
контрольная
работа за
курс 4 класса.

Как проверить
усвоение языкового
материала? Как
выполнять задания в
самостоятельной
работе?

Выполнение
Научиться применять Коммуникативные:
контрольной работы приобретенные знания,осуществлять самоконтроль,
умения, навыки в
коррекцию, оценивать свой
конкретной
результат.
деятельности.
Регулятивные:
планировать и контролировать
учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий.
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6

7

8

13.05

Анализ
итоговой
контрольной
работы.
Сказка
«Голдилокс и
3 медведя».

18.05
Проект –
брошюра об
одном из
популярных
мест отдыха в
России.

20.05

Итоговое
занятие.
Повторение
изученных
структур.

Как читать
художественный
текст? Как извлекать
информацию из
прочитанного текста?
Как выразительно
читать текст по
ролям?

Какое самое
популярное место
отдыха американцев?
Как рассказать о
поездках и
путешествиях?

Проверка усвоения
материала,
изученного в 4 классе.

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

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.
Знакомство с
Уметь читать про
новыми ЛЕ; чтение и себя и понимать
перевод небольших содержание текстов,
текстов
находить нужную
познавательного
информацию в тексте,
характера,
развивать языковую
определение
догадку.
значения новых слов Активная лексика:
с помощью
relax, rest, travel, diary,
картинок, контекста camping, mountain, tent,
и словаря учебника, cool, windy, warm, lake,
подготовка к
cold, seaside.
выполнению
Пассивная лексика:
проектной работы.
sandy, wildlife, snow.
Выполнение заданий
в учебнике и на
карточках.

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

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 её
осуществления.
Познавательные:

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

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.

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

Формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого взгляда на
мир,
эстетических
потребностей,
ценностей,
чувств, основ
российской
гражданской
идентичности.
Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля.
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соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий.
Итого: 68 часов
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