Планируемые результаты освоения учебного курса
В результате обучения английскому языку по данной рабочей программе у обучающихся 2-4 класса:
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями
языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные задачи,
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с использованием
различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный
язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Личностные результаты
В

процессе

воспитания

у

выпускника

начальной

школы

будут

достигнуты

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.


ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к
России



элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;



первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;



первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру;



начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.



элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;



первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям;
бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;



стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;



почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;



нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;



доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм;
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.



элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;



первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов;

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание)


элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных
стран;



первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры;



первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и
умения выражать себя в доступных видах творчества;



мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;



отношение к учебе как творческой деятельности;
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.



ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;



потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах
творческой деятельности;



дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;



первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости
для личности учащегося;



первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми;



бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным
вещам,



мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;



любознательность и стремление расширять кругозор
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.



ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;



первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;



первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).



ценностное отношение к природе;



первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.
Метапредметные результаты
В

процессе

воспитания

у

ученика

начальной

школы

будут

достигнуты

определѐнные

метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе:


развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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 и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка во 2-4 классах являются: овладение начальными
представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере:
- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические);


говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку типичных ситуациях, диалог с
вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей,
предметов, картинок и персонажей);



аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных
аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);



чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, соответствующих изученному
тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение
пропусков и форм, подписи под предметами и явления ми, поздравительные открытки,);

-социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский
фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова
и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и
грамматические словоформы);
•

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и

монологических высказываний по изученной тематике;
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие
прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному,
дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;


умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного
типа;



осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий
для самоконтроля.

В. В ценностно-ориентационной сфере:


восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение
эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;



ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями,
важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;



перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность
рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения
начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.

Г. В эстетической сфере:


знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного



формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов,
песен и иллюстраций;



развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и
изображений на основе образцов для сравнения.

Д. В трудовой сфере:


умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при усвоении программного учебного
материала и в самостоятельном учении;



готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для
повышения эффективности своего учебного труда;



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

В результате обучения по данной рабочей программе на конец года выпускник начальной школы должен:
знать/понимать:
* алфавит, буквы, звуки английского языка;
* основные правила чтения и орфографии английского языка;
* наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию.
уметь:
в области аудирования:
 понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые
слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном общении,
так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;

 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги,
описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
* понимать на слух речь учителя; основное содержание облегчѐнных, доступных по объѐму аудиотекстов, с опорой (и
без) на зрительную наглядность;
в области говорения:
* участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие, 2 – 3 реплики
с каждой стороны);
* расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на его вопросы;
* кратко рассказывать о себе, своей семье, друге (3 - 5 предложений);
* составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3 - 5 предложений);
Фонетическая сторона речи.
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
гласными);
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно

произносить

предложения

с

точки

зрения

их

ритмико-интонационных

особенностей

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос),
побудительное, восклицательное предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи;
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления).
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка.
 Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.

 Дифтонги.
 Связующее «r».
 Ударение в слове, фразе.
 Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
 Членение предложений на смысловые группы.
 Ритмико – интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопрос) предложений.
 Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.
 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики: простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран (продуктивный лексический минимум составляет около 130 лексических единиц (ЛЕ),
рецептивный лексический запас – около 160 ЛЕ, включая продуктивную лексику).
 Интернациональные слова (например, doctor, film).
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной
школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать по определенным признакам части речи;
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам т.д.)

Грамматическая сторона речи.


понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, глаголсвязку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect,
PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;


основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом

thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;


Выпускник получит возможность:

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой
артикли;

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные (some, any) местоимения;
понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам•
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but;
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because
•дифференцировать

слова

по

определенным

признакам

(существительные,

прилагательные,

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые
для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.
 Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (Iliketodance. She can skate well) сказуемым.
 Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.
 Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’s five o’clock.).
 Простые и распространенные предложения.
 Предложения с однородными членами.
 Глагол-связка tobe.
 Вспомогательный глагол to do.
 Модальный глагол can.

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) c
неопределенным, определенным и нулевым артиклями.
 Притяжательный падеж существительных.
 Личные местоимения.
 Количественные числительные до 10.
 Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
в области чтения:
научится читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных
форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;
 основные

коммуникативные

типы

предложений

(повествовательные,

восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

вопросительные,

побудительные,

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений
между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста;
 определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам
сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с
применением знаний алфавита и транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые распространенные предложения
с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;

в области письма и письменной речи:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,

- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объѐм 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)

В результате обучения по данной рабочей программе на конец первого года выпускник 2 класса получит
возможность научиться:
в области говорения:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа.
в области аудирования:
• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
в области чтения:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
в области письма и письменной речи:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
• 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.
• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи.
Ученик 2 класса получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами andи but;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
3 класс
В результате изучения английского языка в 3 классе ученик должен
знать/понимать:
·алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
·основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

·особенности интонации основных типов предложений;
·название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
·имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;
·наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
уметь:
·понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на
зрительную наглядность( объем текста 10-12 фраз);
·участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
·расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника
(3-4 реплики);
·кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
·составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу (5 фраз);
·читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;

·читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и
языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
·списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с
решаемой учебной задачей;
·писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
·для устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития
дружелюбного отношения к представителям других стран;
·преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;

·ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на
английском языке;
·более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
4 класс
В результате изучения иностранного языка учащиеся начальной школы должны:
знать/понимать:
– алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка;
– основные правила чтения и орфографии;
– особенности интонации основных типов предложений;
– название страны – родины английского языка, ее столицы;
– имена известных персонажей английских детских литературных произведений;
- основные грамматические явления: простое будущее время (утвердительные, отрицательные, вопросительные
конструкции), сравнительная и превосходная степени имен прилагательных (простые и сложные), простое прошедшее
время, неправильные глаголы, специальные вопросы в PastSimple, оборот Thereis/ are, предлоги места, множественное
число существительных (слова-исключения)

уметь:
в области аудирования:
– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему
текстов, с опорой на зрительную наглядность (объем текста для аудирования – 10-14 фраз);
в области говорения:
– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие) (4-5
реплик с каждой стороны);
– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать на них;
– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
– составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу (6 фраз);
в области чтения:
– 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
языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем ( понимание текста объемом до 100 слов
с учетом артиклей);
в области письма и письменной речи:
– списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
– писать краткое поздравление с опорой на образец;
- использовать в речи изученные грамматические явления
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
для устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития
дружелюбного отношения к представителям других стран;

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;
ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на
английском языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Содержание учебного курса
2 класс
М-1«Я и мои друзья. Знакомство» Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство
со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание.
Говорение
Диалогическая речь
- вести диалог этикетного характера
- приветствие;
- знакомство.
-представление своего друга

Диалог-расспрос
- о друге, его внешности, характере, совместном времяпрепровождении.
Монологическая речь
- составлять описание
- друзей, их черт характера,
любимой одежды;
- внешности друга;
- составлять сообщение
- о совместных увлечениях;
- о взаимоотношениях с друзьями;
Аудирование
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников:
- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые
незнакомые слова;

- понимают на слух выказывания одноклассников;
- вербально или невербально реагируют на услышанное;
 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию ((Что любят делать Ангелина и знакомые вам герои?) Как Покохонтас говорит о
том, что у неѐ есть в деревне?);
- извлекают конкретную информацию( Какого цвета предметы индейцев? Что есть у вождя индейцев?);
- понимают детали текста( Чем отличается деревня Покохонтас от Лондона? Кем представляется Злая ведьма?);
 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (время звучания
текста - до 1 минуты.):
 краткие сообщения,
 краткие диалоги((диалог репортера и участников Парада костюмов Какие вопросы Хелен и Майк задают Иззи?),
 описания,
 детские стихотворения и рифмовки,

 песни(« Барни любит рассказывать сказки» « Песня про медвежонка Тедди» «Как твое имя?»,
загадки

Чтение
 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков;
- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;

- окончания существительных во множественном числе;
- многосложные слова с правильным словесным ударением
 учатся соотносить зрительные и речедвигательные образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и
грамматических явлений с их значениями;
 учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением;
 учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые распространенные предложения с
однородными членами;
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста;
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями:
- с целью понимания основного содержания (не обращая внимания не незнакомые слова, не мешающие пониманию
основного содержания текста);
- с целью извлечения конкретной информации
- с целью полного понимания содержания;
 понимать внутреннюю организацию текста:
- выражать главную идею предложения, текста;

 учатся читать разные типы текстов:
- подписи под картинками
-письма личного характера
- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
Письмо
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:
- писать буквы английского алфавита, цифры;
- записывать слова в транскрипции;
 используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;
- фиксируют устные высказывания в письменной форме;

- делают подписи к рисункам
 строят собственные письменные высказывания с опорой на образец:
- пишут открытки - поздравления с праздником (объѐм 15-20 слов);
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения о себе,
запрашивают аналогичную информацию
- пишут записки друзьям;
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
Лексика
 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением;
 учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста;
 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в соответствии с коммуникативной
задачей;
 распознают имена собственные и нарицательные;
 распознают по определенным признакам части речи;
 понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
 используют правила словообразования;

 догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т.д.);
 воспринимают новые лексические единицы в контексте;
 осознают значение новых лексических единиц;
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений:
- имитируют фразы с новыми лексическими единицами;
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными лексическими единицами;
- самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте;
Грамматика
 -понимать и использовать в речи существительные единственного и множественного числа существительного;
 -различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и употреблять их в речи;
 -понимать и использовать в речи количественные числительные (до 10)
 -понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего -понимать и использовать в речи
глагол have/hasgot, глагол-связку tobe
 -понимать и использовать в речи основные коммуникативные типы предложения;
 -понимать и использовать в речи отрицательные предложения;

 -понимать и использовать в речи простые предложения с простым глагольным сказуемыми; -понимать и использовать
в речи вопросительные слова;
 -соблюдать порядок слов в предложении;
 -понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот thereis/thereare, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах;
 -понимать и использовать в речи простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
 -правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный знак.
 -воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте;
 -осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления;
 -формулируют правило образования грамматической формы;
 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим явлением;
 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы;
 -трансформируют, изменяют грамматическую форму;
 -самостоятельно используют новое грамматическое явление

М-2«Я и моя семья» Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности
членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда.
Говорение:

Диалогическая речь:
- начинать, поддерживать и завершать разговор;
- приветствовать, представляться
- соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, поблагодарить, попросить о чем-либо и
реагировать на просьбу собеседника, попросить о помощи, выразить готовность помочь);
- высказываться логично и связно;
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию);
- говорить в нормальном темпе.
- вести диалог- расспрос
- о членах семьи и их возрасте;
- об обязанностях в семье;
- о том, кто и как заботится друг о друге в семье;
- о любимых занятиях в свободное время;
- о любимой еде.
- вести диалог- обмен мнениями
- о помощи по дому.

Монологическая речь:

- описать семью, друга, себя;
- рассказать:
- о себе и членах семьи;
- об обязанностях членов семьи;
- о правилах поведения в семье;
- о помощи по дому;
- о совместном времяпрепровождении;
- о занятиях каждый день и в свободное время;
- рассказать о том, что ты любишь
- выражать согласие или несогласие, свою точку зрения.
Аудирование
- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые
незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;

- вербально или невербально реагируют на услышанное;
 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию (Что любят делать Ангелина и знакомые вам герои?);
- извлекают конкретную информацию (Какое мнение у кота Джерри о мышонке Томе? Выбрать особые предложения,
характеризующие мышку Ангелину.);
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (время звучания
текста - до 1 минуты.):
 краткие сообщения( рассказ сестры доктора Дулитла о питомцах)
 краткие диалоги (диалог репортера и участников Парада костюмов),
 описания,
 детские стихотворения и рифмовки (стихи Матушки Гусыни, о докторе Фостере и Элизабет),
 песни(«У тебя есть мама?»)
 Чтение

 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ «Фоули артист»;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков;
- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
- окончания существительных во множественном числе;
 учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением;

 учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые распространенные предложения с
однородными членами (Let`s….);
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста;
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями:
- с целью извлечения конкретной информации (какие вопросы задает репортѐр?)
- с целью полного понимания содержания;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
 учатся читать разные типы текстов:
- подписи под картинками
- считалки (One,two,three)
Письмо
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:
- писать буквы английского алфавита, цифры;
- записывать слова в транскрипции;

 используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;
- фиксируют устные высказывания в письменной форме;
- делают подписи к рисункам
 строят собственные письменные высказывания с опорой на образец:
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
Лексика
 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением;
 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы
в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознают имена собственные и нарицательные;

 воспринимают новые лексические единицы в контексте;
 осознают значение новых лексических единиц;
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений:
- имитируют фразы с новыми лексическими единицами;
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными лексическими единицами;
Грамматика
 -понимать и использовать в речи существительные единственного и множественного числа
 -различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и употреблять их в речи;
 -понимать и использовать в речи количественные числительные (до 10)
 -понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего
 -понимать и использовать в речи глагол-связку tobe
 -понимать и использовать в речи вопросительные слова;
 -соблюдать порядок слов в предложении;
 -понимать и использовать в речи простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
 -правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный знак.
 -воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте;
 -осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления;

 -формулируют правило образования грамматической формы;
 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим явлением;
 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы;
 -трансформируют, изменяют грамматическую форму;
 -самостоятельно используют новое грамматическое явление
М-3«Мир моих увлечений» Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия
различными видами спорта.
Говорение
Диалогическая речь
- о любимых занятиях, играх, игрушках, книгах, телевизионных программах, любимых видах спорта.
- Диалог-побуждение к действию
- предложение заняться чем-нибудь в свободное время.
Монологическая речь
Описание
- любимого талисмана Олимпийских Игр;

Сообщение

- о любимых играх и видах спорта;
- о любимых занятиях в свободное время.
Аудирование
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников:
- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые
незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;
- вербально или невербально реагируют на услышанное;

 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию;

- извлекают конкретную информацию;
- понимают детали текста;
- используют контекстуальную или языковую догадку;
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;

 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (время звучания
текста - до 1 минуты.):
 краткие сообщения,
 краткие диалоги,
 описания,
 детские стихотворения и рифмовки,
 песни «Я умею летать и ты умеешь летать»,
 загадки
Чтение
 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ;

- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков;
- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
- окончания существительных во множественном числе;
- приставки и суффиксы существительных и глаголов;
- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени сравнения;
- многосложные слова с правильным словесным ударением
- написанные цифрами время, количественные числительные и даты;
- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы;

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования изучаемых видовременных форм;
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

 учатся соотносить зрительные и речедвигательные образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и
грамматических явлений с их значениями;
 Учатся читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением;
 учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые распространенные предложения с
однородными членами;
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста;
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями:
- с целью понимания основного содержания (не обращая внимания не незнакомые слова, не мешающие пониманию
основного содержания текста);
- с целью извлечения конкретной информации
- с целью полного понимания содержания;

 понимать внутреннюю организацию текста:
- выражать главную идею предложения, текста;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
 учатся читать разные типы текстов:
- письменно зафиксированные высказывания
- подписи под картинками
-письма личного характера
- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
-детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки)

-короткие фабульные рассказы
-народные и авторские сказки
-объявления, вывески
- комиксы
Письмо
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:
- писать буквы английского алфавита, цифры;
- записывать слова в транскрипции;
- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при изменении лица или видовременной формы
(study – studies), правописание окончаний прилагательных при образовании степеней сравнения (big – bigger);
- писать слова с заглавной буквы (Monday);
- писать числительные, даты (January, 1);
- правильно писать орфограммы слов ( teen - read);

 используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;
- фиксируют устные высказывания в письменной форме;
- делают подписи к рисункам
 строят собственные письменные высказывания с опорой на образец:
- пишут открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов);
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения о себе,
запрашивают аналогичную информацию;
- пишут записки друзьям;
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
- составляют правила поведения

Лексика
 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением;
 учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста;
 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы
в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознают имена собственные и нарицательные;
 распознают по определенным признакам части речи;
 понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
 используют правила словообразования;
 догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т.д.);
 воспринимают новые лексические единицы в контексте;
 осознают значение новых лексических единиц;
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений:
- имитируют фразы с новыми лексическими единицами;
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными лексическими единицами;
- самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте;

Грамматика
 -понимать и использовать в речи существительные единственного и множественного числа, притяжательный падеж
существительного;
 -различать существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и употреблять их в речи;
 -понимать и использовать степени сравнения прилагательных;
 -понимать и использовать в речи количественные числительные (до 10)
 -понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего и дополнения, указательные,
притяжательные, вопросительные и неопределенные местоимения;
 -понимать и использовать в речи глагол havegot, глагол-связку tobe,
 -понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа действия и степени;
 -понимать и использовать в речи предлоги места, направления, времени;
 -понимать и использовать в речи основные коммуникативные типы предложения;
 -понимать и использовать в речи отрицательные предложения;
 -понимать и использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным
глагольным сказуемыми; -понимать и использовать в речи вопросительные слова;
 -соблюдать порядок слов в предложении;

 -понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот thereis/thereare, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах;
 -понимать и использовать в речи простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
 -правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный знак.
 -воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте;
 -осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления;
 -формулируют правило образования грамматической формы;
 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим явлением;
 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы;
 -трансформируют, изменяют грамматическую форму;
 -самостоятельно используют новое грамматическое явление

М-4«Мир вокруг меня» Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные.
Говорение
Диалогическая речь
- вести диалог-расспрос

- о любимом животном;
- о любимом питомце;

Диалог – обмен мнениями
- о диких животных.
Монологическая речь
Описание/характеристика
- любимого животного;
- любимого питомца;
- любимых фруктов.

Рассказ
- о домашнем питомце и об уходе за ним;
- о диких животных.

Выражение отношения
- к любимым животным;
- к питомцам.
Аудирование
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников:
- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые
незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;
- вербально или невербально реагируют на услышанное;

 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;

- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию;
- извлекают конкретную информацию;
- понимают детали текста;
- используют контекстуальную или языковую догадку;
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;

 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (время звучания
текста - до 1 минуты.):
 краткие сообщения,
 краткие диалоги,
 описания,
 детские стихотворения и рифмовки,
 песни,
 загадки
Чтение

 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков;
- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
- окончания существительных во множественном числе;
- приставки и суффиксы существительных и глаголов;
- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени сравнения;
- многосложные слова с правильным словесным ударением

- написанные цифрами время, количественные числительные и даты;
- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы;
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования изучаемых видовременных форм;
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

 учатся соотносить зрительные и речедвигательные образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и
грамматических явлений с их значениями;
 Учатся читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением;
 учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые распространенные предложения с
однородными членами;
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста;
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями:
- с целью понимания основного содержания (не обращая внимания не незнакомые слова, не мешающие пониманию
основного содержания текста);

- с целью извлечения конкретной информации
- с целью полного понимания содержания;
 понимать внутреннюю организацию текста:
- выражать главную идею предложения, текста;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
 учатся читать разные типы текстов:
- письменно зафиксированные высказывания
- подписи под картинками
-письма личного характера

- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
-детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки)
-короткие фабульные рассказы
-народные и авторские сказки
-объявления, вывески
- комиксы
Письмо
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:
- писать буквы английского алфавита, цифры;
- записывать слова в транскрипции;
- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при изменении лица или видовременной формы
(study – studies), правописание окончаний прилагательных при образовании степеней сравнения (big – bigger);
- писать слова с заглавной буквы (Monday);
- писать числительные, даты (January, 1);

- правильно писать орфограммы слов ( teen - read);

 используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;
- фиксируют устные высказывания в письменной форме;
- делают подписи к рисункам;
 строят собственные письменные высказывания с опорой на образец:
- пишут открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов);
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения о себе,
запрашивают аналогичную информацию;
- пишут записки друзьям;

- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
- составляют правила поведения/инструкции.
Лексика
 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением;
 учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста;
 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы
в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознают имена собственные и нарицательные;
 распознают по определенным признакам части речи;
 понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
 используют правила словообразования;
 догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т.д.);
 воспринимают новые лексические единицы в контексте;
 осознают значение новых лексических единиц;
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений:
- имитируют фразы с новыми лексическими единицами;

- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными лексическими единицами;
- самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте;
Грамматика
 -понимать

и

использовать

в

речи

существительные

единственного

и

множественного

числа-различать

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и употреблять их в речи;
 -понимать и использовать степени сравнения прилагательных;
 -понимать и использовать в речи количественные числительные (до 10)
 -понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего
 -понимать и использовать в речи глагол havegot, глагол-связку tobe, конструкцию I’d like… , модальные глаголы can,
may, must, should;
 -понимать и использовать в речи видовременные формы Present
 -понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа действия и степени;
 -понимать и использовать в речи предлоги места, направления, времени;
 -понимать и использовать в речи основные коммуникативные типы предложения;
 -понимать и использовать в речи отрицательные предложения;
 -понимать и использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным
глагольным сказуемыми; -понимать и использовать в речи вопросительные слова;

 -соблюдать порядок слов в предложении;
 -понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот thereis/thereare, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах;
 -понимать и использовать в речи простые распространенные предложения, предложения с однородными членами
 -правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный знак.
 -воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте;
 -осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления;
 -формулируют правило образования грамматической формы;
 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим явлением;
 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы;
 -трансформируют, изменяют грамматическую форму;
 -самостоятельно используют новое грамматическое явление

М-5«Погода. Времена года. Путешествия» Виды транспорта.
Говорение
Диалогическая речь

Диалог-расспрос
- о любимых занятиях в летнее время года;
- о погоде;
- о любимом времени года;
Диалог- побуждение к действию
- предложить вид транспорта для путешествия.
- совет о том, что можно и что не следует делать в соответствии с разными погодными условиями.
Монологическая речь
Описание
- любимого времени года.
Сообщение
- о погоде в своей стране, в своем регионе.
- о совместном семейном путешествии.
Выражение отношения
- к разным временам года.

Аудирование
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников:
- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые
незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;
- вербально или невербально реагируют на услышанное;

 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию;
- извлекают конкретную информацию;
- понимают детали текста;

- используют контекстуальную или языковую догадку;
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (время звучания
текста - до 1 минуты.):
 краткие сообщения,
 краткие диалоги,
 описания,
 детские стихотворения и рифмовки,
 песни,
 загадки
Чтение
 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков;

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;
- окончания существительных во множественном числе;
- приставки и суффиксы существительных и глаголов;
- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени сравнения;
- многосложные слова с правильным словесным ударением
- написанные цифрами время, количественные числительные и даты;
- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы;
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования изучаемых видовременных форм;
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

 учатся соотносить зрительные и речедвигательные образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и
грамматических явлений с их значениями;
 Учатся читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением;
 учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые распространенные предложения с
однородными членами;
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста;
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями:
- с целью понимания основного содержания (не обращая внимания не незнакомые слова, не мешающие пониманию
основного содержания текста);
- с целью извлечения конкретной информации
- с целью полного понимания содержания;
 понимать внутреннюю организацию текста:
- выражать главную идею предложения, текста;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
 учатся читать разные типы текстов:
- письменно зафиксированные высказывания
- подписи под картинками
-письма личного характера
- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
-детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки)
-короткие фабульные рассказы
-народные и авторские сказки
-объявления, вывески

- комиксы
Письмо
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:
- писать буквы английского алфавита, цифры;
- записывать слова в транскрипции;
- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при изменении лица или видовременной формы
(study – studies), правописание окончаний прилагательных при образовании степеней сравнения (big – bigger);
- писать слова с заглавной буквы (Monday);
- писать числительные, даты (January, 1);
- правильно писать орфограммы слов ( teen - read);

 используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);

- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;
- фиксируют устные высказывания в письменной форме;
- делают подписи к рисункам
 строят собственные письменные высказывания с опорой на образец:
- пишут открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов);
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения о себе,
запрашивают аналогичную информацию;
- пишут записки друзьям;
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
- составляют правила поведения/инструкции.
Лексика
 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением;
 учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста;

 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы
в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознают имена собственные и нарицательные;
 распознают по определенным признакам части речи;
 понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);
 используют правила словообразования;
 догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т.д.);
 воспринимают новые лексические единицы в контексте;
 осознают значение новых лексических единиц;
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений:
- имитируют фразы с новыми лексическими единицами;
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными лексическими единицами;
- самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте;
Грамматика
 -понимать и использовать в речи существительные единственного и множественного числа, -различать
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и употреблять их в речи;

 -понимать и использовать степени сравнения прилагательных;
 -понимать и использовать в речи количественные числительные (до 10)
 -понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего и дополнения, указательные
местоимения;
 -понимать и использовать в речи глагол havegot, глагол-связку tobe, конструкцию I’d like… , модальные глаголы can,
may, must, should;
 -понимать и использовать в речи видовременные формы PresentSimple-понимать и использовать в речи наречия
времени, места, образа действия и степени;
 -понимать и использовать в речи предлоги места, направления, времени;
 -понимать и использовать в речи основные коммуникативные типы предложения;
 -понимать и использовать в речи отрицательные предложения;
 -понимать и использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным
глагольным сказуемыми; -понимать и использовать в речи вопросительные слова;
 -соблюдать порядок слов в предложении;
 -понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот thereis/thereare, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах;
 -понимать и использовать в речи простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
 -правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный знак.
 -воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте;

 -осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления;
 -формулируют правило образования грамматической формы;
 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим явлением;
 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы;
 -трансформируют, изменяют грамматическую форму;
 -самостоятельно используют новое грамматическое явление
М-6 «Страна/страны изучаемого языка и родная страна» Названия континентов, стран и городов. Описание
местности.
Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.
Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского и новогоднего
праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние костюмы.
Коренные американцы и предметы их быта.
Говорение
Диалогическая речь
Диалог этикетного характера
- обратиться к незнакомому человеку и расспросить о дороге к месту назначения;

- выразить готовность помочь;
- поблагодарить.

Диалог- расспрос
- о стране, родном городе/селе, любимых местах и достопримечательностях.
-о впечатлениях от посещения достопримечательностей.

Диалог-обмен мнениями
- о достопримечательностях страны, города.
Монологическая речь
Описание
– страны, города/села, достопримечательностей

Сообщение

- о памятнике любимому литературному персонажу.

Выражение отношения
- к родному городу/ селу;
- к достопримечательностям родного города/ села.
Выражение отношения к прочитанному
-к различным городам Великобритании и США.
Аудирование
 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников:
- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока;
- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые
незнакомые слова;
- понимают на слух выказывания одноклассников;
- вербально или невербально реагируют на услышанное;

 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями:
- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном речевом материале как при непосредственном
общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. д.);
- понимают основную информацию;
- извлекают конкретную информацию;
- понимают детали текста;
- используют контекстуальную или языковую догадку;
- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;

 понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (время звучания
текста - до 1 минуты.):
 краткие сообщения,
 краткие диалоги,

 описания,
 детские стихотворения и рифмовки,
 песни,
 загадки
Чтение
 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков;
- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы);
 учатся читать по правилам:
- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют структурный анализ слова:
- согласные и гласные буквы и их основные сочетания;

- окончания существительных во множественном числе;
- приставки и суффиксы существительных и глаголов;
- окончания порядковых числительных и прилагательных при изменении степени сравнения;
- многосложные слова с правильным словесным ударением
- написанные цифрами время, количественные числительные и даты;
- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы;
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для образования изучаемых видовременных форм;
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

 учатся соотносить зрительные и речедвигательные образы лексических единиц (слов и словосочетаний) и
грамматических явлений с их значениями;
 Учатся читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением;

 учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным оформлением основные коммуникативные типы
предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые распространенные предложения с
однородными членами;
 учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста;
 учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями:
- с целью понимания основного содержания (не обращая внимания не незнакомые слова, не мешающие пониманию
основного содержания текста);
- с целью извлечения конкретной информации
- с целью полного понимания содержания;
 понимать внутреннюю организацию текста:
- выражать главную идею предложения, текста;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
 учатся читать разные типы текстов:
- письменно зафиксированные высказывания
- подписи под картинками
-письма личного характера
- поэтические тексты (стихи, тексты песен)
-детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки)
-короткие фабульные рассказы
-народные и авторские сказки
-объявления, вывески
- комиксы
Письмо
 овладевают каллиграфией и орфографией, учатся:

- писать буквы английского алфавита, цифры;
- записывать слова в транскрипции;
- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов при изменении лица или видовременной формы
(study – studies), правописание окончаний прилагательных при образовании степеней сравнения (big – bigger);
- писать слова с заглавной буквы (Monday);
- писать числительные, даты (January, 1);
- правильно писать орфограммы слов ( teen - read);

 используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности:
- учатся правильно списывать;
- выполняют лексико-грамматические упражнения;
- учатся делать записи (выписки из текста);
- учатся писать русские имена и фамилии по-английски;
- отвечают письменно на вопросы;

- фиксируют устные высказывания в письменной форме;
- делают подписи к рисункам
 строят собственные письменные высказывания с опорой на образец:
- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов), в которых сообщают краткие сведения о себе,
запрашивают аналогичную информацию;
- пишут записки друзьям;
- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби);
- составляют правила поведения/инструкции.
Лексика
 соотносят графическую форму лексических единиц с их значением;
 учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из контекста;
 используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы
в соответствии с коммуникативной задачей;
 распознают имена собственные и нарицательные;
 распознают по определенным признакам части речи;
 понимают значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам);

 используют правила словообразования;
 догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком,
словообразовательным элементам и т.д.);
 воспринимают новые лексические единицы в контексте;
 осознают значение новых лексических единиц;
 выполняют комплекс условно-речевых упражнений:
- имитируют фразы с новыми лексическими единицами;
- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными лексическими единицами;
- самостоятельно используют новые лексические единицы в ограниченном контексте;
Грамматика
 -понимать

и

использовать

в

речи

существительные

единственного

и

множественного

числа-различать

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем и употреблять их в речи;
 -понимать и использовать степени сравнения прилагательных (положительная);
 -понимать и использовать в речи количественные числительные (до 100) и порядковые числительные (до 30);
 -понимать и использовать в речи личные местоимения в функции подлежащего и дополнения, указательные,
притяжательные, вопросительные и неопределенные местоимения;

 -понимать и использовать в речи глагол havegot, глагол-связку tobe, конструкцию I’d like… , модальные глаголы can,
may, must, should;
 -понимать и использовать в речи видовременные формы PresentSimple
 -понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа действия и степени;
 -понимать и использовать в речи предлоги места, направления, времени;
 -понимать и использовать в речи основные коммуникативные типы предложения;
 -понимать и использовать в речи отрицательные предложения;
 -понимать и использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным
глагольным сказуемыми; -понимать и использовать в речи вопросительные слова;
 -соблюдать порядок слов в предложении;
 -понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот thereis/thereare, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах;
 -понимать и использовать в речи простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
 -правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, восклицательный знак, вопросительный знак.
 -воспринимают и распознают новые грамматические явления в контексте;
 -осознают формальные и функциональные признаки грамматического явления;
 -формулируют правило образования грамматической формы;
 -воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим явлением;
 -подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы;

 -трансформируют, изменяют грамматическую форму;
 -самостоятельно используют новое грамматическое явление

М-7«Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои». Сказочные
животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютерные персонажи, их черты характера,
что умеют делать, их любимые занятия.
Говорение
Овладевают диалогической формой речи.
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и
развивают умения диалогического общения:
 начинать, поддерживать и завершать разговор;
 Выражать основные речевые функции:
Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a suggestion; Thanking; Asking about ability / disability to do sth /
Expressing ability / inability to do sth; Asking and telling (the) time; Asking for information; Asking for personal information /
Giving personal information; Asking for permission; Expressing agreement / disagreement; Expressing good wishes; Expressing
likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving opinions;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, поздравить, поблагодарить, попросить о чем-либо
и реагировать на просьбу собеседника, попросить о помощи, выразить готовность помочь);
 высказываться логично и связно;
 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию);
 говорить в нормальном темпе.

Овладевают монологической формой речи.
 учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика.
 описывают (предмет, картинку, персонаж);
 сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных увлечениях, любимых праздниках, любимых персонажах и
т.п.);
 рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.);
 характеризуют (предмет, картинку, персонаж);
 воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
 кратко излагают содержание прочитанного/услышанного (по опорам, без опор);
 учатся высказываться логично и связно;
 учатся говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию);

 учатся говорить в нормальном темпе.
Аудирование
В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для
формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются комплексы
упражнений (рубрики ―Followtheleader‖, ―FoleyArtist‖, «Учитесь слушать и слышать», ―Let’sSing!‖). Ученики также
учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся,
начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного
содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по
обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя.
Чтение
 учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением произносительными навыками: через комплекс
упражнений, т.е. выполняют следующие действия:
- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой образ;
- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем;
- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки;
- находят соответствие между звуковым и графическим образами транскрипционных знаков;

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки;
- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, словосочетания, фразы);

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного
содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. Упражнения под
рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции,
знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации.
Письмо
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения
другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец
поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также
для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь
писать правильно», ―WordsforFrederick‖(2 класс), ―Writeitright‖, ―AllAboutMe‖, ―InyourCulture‖ (2, 3, 4 классы).
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать
буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными героями
детской англоязычной литературы.

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в Учебнике выделена рубрика
―MyFriend‖ (2 класс).
Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела ―AllAboutMe‖, в которых учащиеся учатся в
письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы).
Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя.

Лексика
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного
овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:


отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания



Устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.);



интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);



оценочная лексика (Great! etc.);



Лексикаклассногообихода (Read the text., Do exercise 1., etc.);

речи;



Речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You are a nice hen.),

Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We
like ...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth(Can you…?),
Expressing ability / disability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) ит.д.
Грамматика
Во 2 классе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями.

1. Имя существительное
-

имена существительные нарицательные и собственные;

-мужской, женский и средний род имен существительных;
-

одушевленные и неодушевленные имена существительные;

-исчисляемые имена существительные;
-

множественное число имен существительных; образование множественного числа при помощи окончания -s/-es;

особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child – children);
-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,);
2. Артикль
основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;

3. Имя прилагательное
-

положительная степень имен прилагательных.

4. Имя числительное
-

количественные числительные от 1 до 10.

5. Местоимение
-

личные местоимения в именительном падеже;

-

притяжательные местоимения;

-

указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – those);

-

Неопределенные местоимения (some, any).

6. Глагол
-

глагол tobe в настоящем простом времени;

-

глагол have got;

-оборот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос).
-

видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий

вопрос);
-

модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос);

-

-глагольные конструкции (Ilikedoing…);

7. Наречие
-

наречие степени (very).

-

наречие места (there).

-наречие образа действия (well);
8. Предлог
-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with.
9. Простое предложение
-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами.
- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.).
10. Сложное предложение
-Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.

3 класс
М-1 Я и моя семья.
М-2 Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни
М-3 Мой дом. Работа по дому и в саду.
М-4 Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и
занятия.
Письмо зарубежному другу.
М-5 Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке,
зоопарке

М-6 Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.
М-7 Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними
М-8 Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду

М-9 Страна/страны изучаемого языка и родная страна Столицы. Город и сельская местность, общественные места,
описание местности. Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.
Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование,
маскарадные костюмы.
М-10Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои. Герои сказок и
литературных произведений для детей.
Знать/ уметь
Говорение
-вести диалог- расспрос:
- о членах семьи и их возрасте;
- об обязанностях в семье;
- о том, кто и как заботится друг о друге в семье;
- о любимых занятиях в свободное время;
- о любимой еде
Диалог этикетного характера
- приветствие;
- знакомство.

-представление своего друга
Диалог-расспрос
- о друге, его внешности, характере, совместном времяпрепровождении.

Диалог-обмен мнениями
- о любимой одежде.
Аудирование
В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для
формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются комплексы
упражнений (рубрики ―Followtheleader‖, ―FoleyArtist‖, «Учитесь слушать и слышать», ―Let’sSing!‖). Ученики также
учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся,
начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного
содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по
обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя.
Чтение

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного
содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. . В рубриках
―ReadingRules‖ (3 и 4 классы) происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам.
В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным
пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на
специальных уроках ―ReadingLessons‖, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под
руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения,
таких как: умение работать со словарем (рубрика ―Usingadictionary‖),определять основную мысль текста, выстраивать
последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д.
Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и тематических картах в
разделе ―Reading‖ Книг для учителя.
Письмо
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения
другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец
поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также
для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь
писать правильно», ―WordsforFrederick‖(2 класс), ―Writeitright‖, ―AllAboutMe‖, ―InyourCulture‖ (2, 3, 4 классы).
Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела ―AllAboutMe‖, в которых учащиеся учатся в письменной

форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные
задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя
Лексика
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового. Лексический
запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:


отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания



Устойчивыесловосочетания(to go for a walk, to stay at home, to look like etc.);



интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);



многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить);



Фразовыеглаголы(to put on, to look after, to look for, etc);



Оценочнаялексика(Fine! Excellent!, etc.);



Лексикаклассногообихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);



Речевыефункции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old are is …? What

речи;

country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You
should not …)ит. д.

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:


аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), - er (helper),

числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки прилагательныхun- (happy - unhappy);


словосложением (N+N snowman);



конверсией(water - to water, to clean – clean (house) etc.)

Грамматика
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и нового.
1. Имя существительное
-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе;
- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair)
2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Местоимение
- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);
4. Имя числительное
- количественные числительные от 11 до 100;

5. Глагол
- правильные и неправильные глаголы;
- видо-временная форма PastSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
- глаголto beвPast Simple (was – were);
- видо-временная форма FutureSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
-модальныеглаголы must, may, should;
-глагольные конструкции (I’dlike…);
6. Наречие
- Наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.);
- наречия степени (much);
7. Предлог
-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);
-предлоги времени (at, in, on);
8. Простое предложение
-порядок слов в повествовательном предложении;
-предложения с однородными членами.

-безличные предложения (Itiscold. Itiswinter.)
-вопросительные предложения (специальные вопросы)

4 класс
М-1 Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии
М-2 Мой день. (Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и
выходные дни
М-3 Мой дом Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому
Где мы живем. Где лучше жить в городе или в деревне. Животные города и деревни. Чем отличается жизнь людей
города и деревни.
М-4 Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу
М-5 Мир моих увлечений. Магазин игрушек.
М-6 Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия
детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки.

М-7 Мир вокруг меня Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.
М-8 Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране
М-9 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.
Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.
М-10 Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои. Герои
литературных произведений для детей
Итоговая контрольная работа №7 (чтение, говорение).
Итоговая контрольная работа №8 (лексика, грамматика, аудирование).
Проект « Заполняем диплом выпускника»
Знать/ уметь:
Говорение:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен
мнениями;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы).

Аудирование
В аудированииучащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. Для
формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для учителя даются комплексы
упражнений (рубрики ―Followtheleader‖, ―FoleyArtist‖, «Учитесь слушать и слышать», ―Let’sSing!‖). Ученики также
учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся,
начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного
содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по
обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя.
Чтение
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью понимания основного
содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного понимания содержания. В рубриках
―ReadingRules‖ (3 и 4 классы) происходит формирование и совершенствование навыков чтения по правилам.
В 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным
пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. Развитие умения читать осуществляется на
специальных уроках ―ReadingLessons‖, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под
руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения,

таких как: умение работать со словарем (рубрика ―Usingadictionary‖),определять основную мысль текста, выстраивать
последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д.
Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и тематических картах в
разделе ―Reading‖ Книг для учителя.
Письмо
В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство овладения
другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с опорой на образец
поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также
для развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь
писать правильно», ―Writeitright‖, ―AllAboutMe‖, ―InyourCulture‖ (3, 4 классы).Последние страницы в Рабочих тетрадях
отведены для раздела ―AllAboutMe‖, в которых учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях
каждого урока в Книгах для учителя.
Лексика
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.
Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и продуктивного
овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса.

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:


отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания



Устойчивыесловосочетания(to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);



интернациональная лексика (film, festival, etc.);



многозначные слова (aletter – буква; письмо; tolearn – учить; узнавать);



Фразовыеглаголы(to get up, to turn off, to look for, etc.);



Оценочная лексика(Fantastic!, etc.);



Лексикаклассногообихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);



Речевыефункции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock. It’s a quarter to

речи;

… It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How
…?), Expressing surprise (Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you
very much. Thanks a lot. Thank you anyway.)и т. д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:


аффиксацией: суффиксы существительных –er (asinger, areporter), -or (anactor), -ion (celebration), -ing

(reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –
est (thebiggest); порядковых числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (topaint – torepaint), прилагательныхun(usual - unusual);



словосложением(N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs);



конверсией(to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room))

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной
стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются
специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений
(имитативные, подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся
выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах
упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в
Учебнике, так и в Рабочей тетради.
Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), грамматические явления,
речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом материале в целях каждого урока в Книгах для учителя.
Грамматика
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и нового.
1. Имя существительное
-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves);
-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);

2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Имя прилагательное
-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных (large-larger-largest,
interesting-moreinteresting- mostinteresting);
-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам (good – better –
best,bad – worse – worst);
4. Имя числительное
- порядковые числительные от 1 до 30.
-использование числительных в датах.
5. Глагол
- понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
- видо-временная форма PresentPerfect(Ihaveseenthisfilm) в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях;
- видо-временная форма PresentProgressive в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
-tobegoingto для выражения действия в будущем;

- -глагольные конструкции (Iliketo…);
6. Предлог
-предлогинаправления (into, across, around, up, down, out of, off);
7. Простое предложение
- безличные предложения (Itisfiveo’clock.).
- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения

(Becareful!), отрицательные

повелительные предложения (Don’tworry!)
8. Сложное предложение
-сложноподчиненные предложения с союзом because
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный знак.
4 класс
М-1 Мои летние увлечения. Что любишь делать летом? Тебе понравились твои летние каникулы ? Куда ты поедешь
следующим летом? Я никогда не забуду эти каникулы.
Чтение

В чтении объектами изучения являются лексические навыки по темам «Отдых семьей», « Каникулы», « Мир моих
увлечений», « Путешествия по странам изучаемого языка» и грамматические навыки ( PresentSimple, PastSimple,
FutureSimple), модальный глагол should, навыки чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний. Ведется работа с
целью полного понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации, чтение с целью понимания
основного содержания.
Аудирование
Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного
Говорение
Происходит формирование лексических навыков по темам «Отдых семьей», « Каникулы», « Мир моих увлечений», «
Путешествия по странам изучаемого языка» , совершенствуются лексические грамматические навыки ( PresentSimple,
PastSimple, FutureSimple), модальный глагол should. В этом разделе продолжается работа над формированием запроса и
получения информации, описанием любимых летних увлечениях (диалог- расспрос , монологическое высказывание на
заданную тему)
Письмо
В письме совершенствуются орфографические навыки, развиваются следующие умения: умения делать выписки из
текста, написать о себе, своих любимых занятиях.

Лексика
Знать лексику по теме:
to bring, different, to enjoy, to go shopping, a letter, to travel, which, an elephant, a kangaroo, an ostrich, to learn, science, a
snake, a teacher; (ИзКнигидлячтения) beach, could, (sea)shell; because, to hope, to wait; (ИзКнигидлячтения) to show decide,
or, What’s wrong?
Грамматика
ПовторениеPresent, Past, Future Simple
М – 2 Животные, которые я люблю. Тебе нравятся загадки о животных? Кошки умнее, чем собаки? Что ты можешь
узнать в зоопарке? Классный зоопарк. Какие у тебя любимые животные?
Чтение
Объектами изучения являются лексические навыки по темам «Мир вокруг меня», « Любимое животное», « Животные в
цирке на ферме и в зоопарке» и грамматические навыки ( степени сравнения имен прилагательных). Ведется работа с
целью полного понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации, чтение с целью понимания
основного содержания.
Аудирование

Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного
Говорение
В говорении формируются лексические навыки по темам «Мир вокруг меня», « Любимое животное», « Животные в
цирке на ферме и в зоопарке» и формируются грамматические навыки ( степени сравнения имен прилагательных). ,
совершенствуются грамматические навыки ( множественное число имен существительных, употребление артикля)
Письмо
В письме совершенствуются орфографические навыки, развиваются следующие умения: умения делать выписки из
текста, написать о себе, своих любимых животных.
Лексика
Знать лексику по теме:
an alligator, bad (worse, worst), to be scared of, dangerous, fast,fat, fluffy, a giraffe, heavy, a humming bird, a shark, slow, some,
tall, a whale; (ИзКнигидлячтения) to call, cheerful, than, land, a reptile, special, the world; (ИзКнигидлячтения) wild, another,
clay, a door, other, paper
Грамматика

PresentSimple (глаголы tobe, tohavegot, can), множественное число существительных( для повторения), сравнительная
степень прилагательных;
М-3 Это время для меня. Который час? Поторопись, уже очень поздно. Вставай! Пора идти в школу! Что из себя
представляют ваши выходные?Ты всегда занят?Контрольная работа №1 (аудирование/чтение/лексика/грамматика)
Контрольная работа №2 (говорение)
Чтение
Объектами изучения являются лексические навыки по темам «Режим дня», « Выходной день», грамматические навыки (
повелительное наклонение, безличные предложения), навыки чтения по правилам чтения гласных и согласных букв и их
сочетаний.Ведется работа с целью полного понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации,
чтение с целью понимания основного содержания.
Аудирование
Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного.
Говорение
Формируются лексические навыки по темам «Мой день», « Распорядок дня школьника», « Распорядок дня в семье»,
«Обозначение времени», « Занятия в будни и выходные дни», формируются грамматические навыки ( повелительное

наклонение, безличные предложения), совершенствуются лексические и грамматические навыки первых двух лет
обучения.
Письмо
Совершенствуются орфографические навыки, развивается умение написать о себе, о правилах поведения дома, о своем
рабочем ( выходном) дне.
Лексика
Знать лексику по теме:
bright, dark, soft, afternoon, am/a.m., daytime, evening, half, a minute, morning, night, o’clock, past, pm/p.m., (a) quarter
to(one), What time is it?, What’s the time?; (ИзКнигидлячтения) only, to use, a clock, a watch, a bell at last, a bit, a break, break
time, to be free, to be hungry, to be tired, to hurry up, late / to be late, to be bored, to be sorry, to get dressed, to get up, to go to
bed, of course, a rule, to turn off, to wash, to worry; (изКнигидлячтения) a face, to put sb to bed a café, early, a funfair, to go to
… class, to go to … practice, to have breakfast, to make breakfast, model (a ~ kid), to talk (to sb) over/on the phone, too, a
weekend; (изКнигидлячтения) to take a bath, to get out, to take out (the trash)
Грамматика
Повелительное наклонение, безличные предложения

М-4 Я люблю свою школу. Это моя школа. Какой следующий предмет? Я люблю перемену. Что ты ищешь? Здорово ли
в средней школе?
Чтение
Объектами изучения являются лексические навыки по темам « Моя школа( классная комната)», « Школьные
принадлежности», « Учебные предметы» , «Распорядок дня в школе», «Занятия на уроках и переменах», грамматические
навыки ( настоящее продолженное),навыки чтения по правилам чтения гласных и согласных букв и их
сочетаний.Ведется работа с целью полного понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации,
чтение с целью понимания основного содержания.
Аудирование
Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного.
Говорение
Формируются лексические навыки по темам « Моя школа( классная комната)», « Школьные принадлежности», «
Учебные предметы» , «Распорядок дня в школе», «Занятия на уроках и переменах, формируются грамматические
навыки ( настоящее длительное), совершенствуются лексические и грамматические навыки первых двух лет обучения.
Письмо

Совершенствуются орфографические навыки, развивается умение написать о школе, о своей классной комнате, о своей
школьной сумке.
Лексика
Знатьлексикупотеме:Art (an Art lesson), a class board, a classroom, a desk, easy, a homework diary, a lunchbox, Maths, a
notebook, a noticeboard, a paint, PE, a pen, a pencil, a pencil case, primary (school) , a ruler, a school bag, a snack, a subject, a
textbook; to draw, correctly, important, to skip, to think (of); (изКнигидлячтения) lucky, Enjoy your meal, a playground, Sweet
dreams!; (изКнигидлячтения) to lose, a ticket; a biscuit, to look for; (изКнигидлячтения) to smile Form Tutor, secondary
school; (изКнигидлячтения) a driver, to drive, to feel
Грамматика
Настоящее продолженное
М-5 Место, которое делает нас счастливым. Мой дом очень милый. Мы сделали изменения в моей комнате.
Кукольный дом. Ты навѐл порядок в своей комнате? Я счастлив, когда я дома. Проект «Дом, милый дом».Контрольная
работа №3 (аудирование/чтение/лексика/грамматика). Контрольная работа №4 ( говорение).
Чтение
Объектами изучения являются лексические навыки по темам « Мой дом( квартира)», «Предметы мебели и интерьера», «
Моя комната» , «Моя семья и я», грамматические навыки ( настоящее завершенное),навыки чтения по правилам чтения

гласных и согласных букв и их сочетаний.Ведется работа с целью полного понимания текста, чтение с целью извлечения
конкретной информации, чтение с целью понимания основного содержания.
Аудирование
Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного.
Говорение
Формируются лексические навыки по темам « Мой дом( квартира)», «Предметы мебели и интерьера», « Моя комната» ,
«Моя семья и я», грамматические навыки ( настоящее завершенное)
Письмо
Совершенствуются орфографические навыки, развивается умения делать выписки из текста, написать о себе, о своем
доме, квартире.
Лексика
Знать лексику по теме:
a bathroom, a bedroom, a carpet, a chair, a cooker, a cupboard, downstairs, a flat, a floor, a fridge, a kitchen, a living room, a
sofa, upstairs, a wardrobe, to change, to redecorate; (изКнигидлячтения) corridor, nothing, a bookcase, to break (up), to leave,

suddenly, to take away, to throw (out), a window; (изКнигидлячтения) to stand, a dining room, a castle, to tidy, tidy;
(изКнигидлячтения) an earring.
Грамматика
Настоящее завершенное
М-6 То место, в котором я живу. Я люблю жить в родном городе. Я прогуливаюсь по городу. В магазине игрушек. Я
живу в маленьком городе. Как я могу добраться до зоопарка? Контрольная работа №5( аудирование лексика грамматика
чтение).Контрольная работа №6 (говорение)
Чтение
Объектами изучения являются лексические навыки по темам « Страна изучаемого языка и родная страна», «Мой город(
деревня), общественные места, места отдыха», « Развлечения в городе» , «Достопримечательности стран изучаемого
языка и родной страны», грамматические навыки ( предлоги движения, числительные),навыки чтения по правилам
чтения гласных и согласных букв и их сочетаний.Ведется работа с целью полного понимания текста, чтение с целью
извлечения конкретной информации, чтение с целью понимания основного содержания.
Аудирование
Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного.

Говорение
Формируются лексические навыки по темам « Страна изучаемого языка и родная страна», «Мой город( деревня),
общественные места, места отдыха», « Развлечения в городе» , «Достопримечательности стран изучаемого языка и
родной страны», грамматические навыки ( предлоги движения, числительные).
Письмо
Совершенствуются орфографические навыки, развивается умения делать выписки из текста, написать о себе, о своем
городе, стране.
Лексика
Знать лексику по теме:
a bus station, a bus stop, a cinema, a hometown, a hospital, a library, a museum, people, a pizza restaurant, a shop, a shopping
centre, a supermarket, a theatre, across, around, a direction, down, left, off (to get~), on (to get~), out of, right, straight on, to
turn, up, a basement, famous, a ground floor.
Грамматика
Предлоги движения, числительные

М-7 Работа моей мечты. Какая работа тебе нравится? Я собираюсь быть доктором. Истории талантливых детей. Какая
работа для тебя лучше всего?
Чтение
Объектами изучения являются лексические навыки по темам « Профессии, занятия людей различных профессий»,
«Выбор профессий», грамматические навыки ( оборот tobegoingto),навыки чтения по правилам чтения гласных и
согласных букв и их сочетаний.Ведется работа с целью полного понимания текста, чтение с целью извлечения
конкретной информации, чтение с целью понимания основного содержания.
Аудирование
Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного.
Говорение
Формируются лексические навыки по темам « Профессии, занятия людей различных профессий», «Выбор профессий»,
грамматические навыки ( оборот tobegoingto), навыки словообразования при помощи суффиксов –er, -or
Письмо
Совершенствуются орфографические навыки, развивается умения делать выписки из текста, написать о себе, о своих
намерениях и предпочтениях, умение заполнить анкету, написать о любимых занятиях своих друзей.

Лексика
Знать лексику по теме:
a guide to act, an actor / actress, a dream, a film, a job, a model, a pilot, a play, a police officer, popular, a reporter, sick, a singer,
a sportsman, a vet (veterinarian), a writer; (изКнигидлячтения) a fireman, a postman, hobby, a language, a newspaper, to speak,
to study, young.
Грамматика
Оборотto be going to
М- 8 Лучшие моменты года. Что есть в твоѐм календаре? Мы едем на пикник. Где Фьюдж? Ты хочешь быть
известным? Давайте устроим школьную ярмарку. Что ты собираешься делать на каникулах? Контрольная работа №7 (
аудирование, лексика, грамматика). Контрольная работа №8 ( говорение)
Чтение
Объектами изучения являются лексические навыки по темам « Каникулы», «Свободное время», « Любимые занятия»,
«Школьные ярмарки», « Мир моих увлечений», грамматические навыки (повторение),навыки чтения по правилам
чтения гласных и согласных букв и их сочетаний.Ведется работа с целью полного понимания текста, чтение с целью
извлечения конкретной информации, чтение с целью понимания основного содержания.
Аудирование

Умение понимать речь в аудиозаписи, умение аудировать с целью полного понимания содержания, с целью понимания
основного содержания услышанного.
Говорение
Формируютсялексические навыки по темам « Каникулы», «Свободное время», « Любимые занятия», «Школьные
ярмарки», « Мир моих увлечений», грамматические навыки (повторение)
Письмо
Совершенствуются орфографические навыки, развивается умения делать выписки из текста, написать о талантливых
детях в нашей стране и за рубежом, о своих школьных ярмарках, умение заполнить анкету, написать о пребывании в
летнем лагере.
Лексика
Знать лексику по теме:
To drive, To phone, A phone date, a fair, a moment; (изКнигидлячтения) to advise, a competition, (a) handicraft, to
raise(money), to take part in.
Грамматика
Повторение пройденных грамматических тем

Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса с указанием количества часов на освоение
каждой темы
2 часа в неделю, 68 часов в год
5 модулей по 10, 12, 14, 22 уроков
УМК «Английский язык» 2 класс. Авторы: В.П. Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова,О.В.Стрельникова:
1.учебник

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=9419

2.рабочая тетрадь
3.контрольные задания
4.книга для чтения

Учителя: Крючкова Т.Ю./ Погосян М.Т.
Учебный период,
номер урока

№
модул
ей

Учебные модули

Тип модулей

Языковой материал

Фонетика
Давайте примем
участие в параде!
1 триместр

М-1

Я и моя семья-10 часов

Социокультурна
я информация

Лексика

Грамматика

Примечания

1 период
Знать:
лексику по теме: Hello! Hi! Good morning! I am … My name is …What is your name? Good bye! Bye-bye! I, you, greeting (Hi), introducing; like, milk, a hen, a lion, and, a cat, a mouse, mice,
little, cute, nice, too. yes, silly; Личноеместоимение you,smart, kind, talented, merry, a ballerina, a mite, a park, a tree, a lake; dancing, helping, playing, painting, reading, singing, no, a banana, a
rabbit, a panda, zoo.Названияцветов.small, big, evil.; funny, unlucky, friendly, brave, a pet, a friend, a parrot, talking, honey, my, me.;a pig, a dog, a duck, an owl, good, together, at all, with, but, a
goldfish; a boy, a name, children, a dwarf, a mermaid.Конструкцию I’m……, She/Heis…. Правила употребления неопределенного артикля и нулевого артикля. Глагол tobe в 3-м

лице ед. числа в настоящем времени (is), структура простого предложения с глаголом tobe;
Уметь:
Поздороваться и ответить на приветствие; попрощаться; представиться и узнать имя собеседника рассказать о себе, сообщив имя и возраст; расспросить собеседника о том, что он умеет
делать и рассказать о себе; отдать распоряжение, выразить просьбу; выразить одобрение тому, что сделали другие; поблагодарить с использованием лексики;
Понимать на слух короткие тексты в соответствии с темой.
Регулятивные:
Целеполагание: учить определять тему урока и формулировать проблему.
Планирование: дать представление о планировании путей достижения цели.
Контроль: формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия выполненной
работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем,
чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного;
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование наглядности;
формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно

выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
Дать представление об объектах анализа и синтеза; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Дать представление об объектах сравнения; формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному
аспекту.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:формировать умение владеть приемами диалогической речи; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером; формировать умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре: устанавливать рабочие отношения формировать умение
использовать адекватные языковые средства.

1

Привет, Хелен!
Привет, Майк!
Знакомство с
названиями стран
изучаемого языка.
Этикетный диалог в
ситуации
«Знакомство,
приветствие».
Соотношение
графического образа

[l], [h], [k],
[m], [n], [ai],
[I], [e];
Совместное
изучение

Hello! Hi! Good
morning! I am …
My name is …
What is your name?
Good bye! Bye-bye!
I, you
greeting (Hi),
introducing

Английские
имена мальчиков
и девочек
Формирование
желания
общаться и
умения
знакомиться с
другими
ребятами;

английского звука с его
звуковым образом: [l],
[h], [k], [m], [n], [ai],
[I], [e];

2
Мне нравится Минни.
Знакомство с
графическим и
каллиграфическим
написанием следующих
букв английского
алфавита: Nn, Ll, Mm,
Kk, Hh .

3

like, milk, a hen, a
lion, and, hello

[ai], [e], [m],
[k], [h], [i]

I am …

звуки [t], [p],
[s], [j], [υ], [],
[aυ], [ə],

Mickey Mouse,a hen,
too, nice, cute, little,
big, mice

Умение
осознанно
строить речевое
высказывание по
образцу;
Формирование
желания
общаться и
умения
знакомиться с
другими
ребятами;

Совместное
изучение

Я хороший!
Знакомство с
графическим и
каллиграфическим
написанием следующих
букв английского
алфавита:Ss, Uu, Xx,
Qq. Этикетный диалог
в ситуации
«Знакомство,
приветствие».

Nn, Ll, Mm,
Kk, Hh

Парная работа

буквыSs, Uu,
Xx, Qq.

Конструкция
I’m……,
She/He is….

Умение
осознанно
строить речевое
высказывание по
образцу;
Формирование
желания
общаться и
умения
знакомиться с
другими
ребятами;

4

Я хороший!
Соотношение
графического образа
английского звука с его
Совместное
звуковым образом: [t],
[p], [s], [j], [υ],[aυ], [ə]. изучение
Формирование навыков
чтения по
транскрипции.
Апостроф.

5

буквыSs, Uu,
Xx, Qq).
Совместное
изучение

Mickey Mouse,a hen,
too, nice, cute, little,
big, mice

Конструкция
I’m……,
She/He is….

Формирование
желания
общаться и
умения
представляться
самому при
знакомстве;

Mickey Mouse,a hen,
too, nice, cute, little,
big, mice

Конструкция
I’m……,
She/He is….

Формирование
желания
общаться и
умения
представляться
самому при
знакомстве;

буквыSs, Uu,
Xx, Qq).

звуки [t], [p],
[s], [j], [υ],
[u:], [aυ], [ə],

Я милый!
Знакомство с
некоторыми фактами
британской и
американской
культуры (писатель А.
А. Мilne, MinnieMouse,
Ken).Формирование
умения работы с
лингвострановедческим
справочником.
Формирование навыков
чтения по
транскрипции и по
буквам.

звуки [t], [p],
[s], [j], [υ], [u
:], [aυ], [ə],

6

Хенни Пенни, ты
умен!
Соотношение
графического образа
английского звука с его
звуковым
образом:[p],[s],[t], [i],
[au], [u;], [u], [a].
Формирование навыков
чтения по
транскрипции.
Неопределенный
артикль.

7

БуквыPp,Ss,T
t.
Совместное
изучение

Хенни Пенни, ты
умен!
Знакомство с
графическим и
каллиграфическим
написанием следующих
букв английского
алфавита: Ee, Pp, Ss,
Tt. Формирование
навыков чтения по
буквам.

8

Ee [i:], [e],

Ангелина талантливая
балерина.
Соотношение
графического образа

Совместное
изучение

you are; You
are nice. You
are a nice (hen,
etc.)
Неопределенн
ый артикль a

Доброжелательн
о относиться к
сверстникамучастникам
учебной и
игровой
деятельности

a lion, a monkey,

you are=
you’re; You are
nice. You are a
nice (hen,
etc.)Неопредел
енный артикль
a и случаи его
отсутствия

Доброжелательн
о относиться к
сверстникамучастникам
учебной и
игровой
деятельности

глагол tobe в 3м лице ед.
числа в
настоящем
времени (is),
структура
простого

Умение
различать
плохие и
хорошие
поступки
персонажей

Звуки:[p],[s],[
t], [i], [au],
[u;], [u], [a]

Ee [i:], [e],

Совместное
изучение

Mickey Mouse, a
hen, too, nice, cute,
little, big, mice, silly

БуквыPp,Ss,T
t.

Mickey Mouse, a
hen, too, nice, cute,
little, big, mice, silly

Звуки:[p],[s],[
t], [i], [au],
[u;], [u], [a]

[b], [r], [z],
[d], [d], [ŋ],
[eу],;
Буквы Bb,
Cc, Dd, Ee.

smart, kind, talented,
merry, a ballerina, a
mite, a lake, a park, a
tree;

английского звука с его
звуковым образом: [b],
[r], [z], [d], [d], [ŋ],
[eу];

предложения с
глаголом tobe;

литературных
произведений

smart, kind, talented,
merry, a ballerina, a
mite, a lake, a park, a
tree;

глагол tobe в 3м лице ед.
числа в
настоящем
времени (is),
структура
простого
предложения с
глаголом tobe;

Умение
различать
плохие и
хорошие
поступки
персонажей
литературных
произведений

dancing, helping,
playing, playing
tricks, telling (tales),
painting, reading,
singing, yes, no, a
banana, a rabbit, a

глагол like в 3млицеед.
числавнастоящ
емвремени
(Present
Simple);

Уметь
взаимодействова
ть в коллективе,
уважительно
относиться к
чужому мнению

Формирование навыков
чтения по
транскрипции и по
буквам. Структура
простого предложения
с глаголом tobe.
9

Ангелина талантливая
балерина.
Знакомство с
графическим и
каллиграфическим
написанием следующих
букв английского
алфавита: Bb, Cc, Dd,
Ee. Формирование
навыков чтения по
транскрипции и по
буквам.

10

[b], [r], [z],
[d], [d3], [ŋ],
[a:], [ei],
[];Буквы Bb,
Cc, Dd, Ee.
Совместное
изучение

Ангелина любит
танцевать.
Соотношение
графического образа
английского звука с его
звуковым образом: [b],

Совместное
изучение

Буквы: Bb,
Cc, Dd, Jj, Rr,
Ss, Zz, ng, ck
[k], Звуки:
[b], [s], [k],
[d], [dj], [r],

[s], [k], [d], [dj], [r],
[s], [z], [a:], [ei], [i:].
Формирование навыков
чтения по
транскрипции и по
буквам.

11

Повторение
изученного
материала.
Знакомство с
графическим и
каллиграфическим
написанием следующих
букв английского
алфавита: Jj, Rr, Ss, Zz
; буквосочетаний ng,
ck.

2 период
10 часов

Совместное
изучение

Орд любит рисовать.
Знакомство с
графическим и
каллиграфическим
написанием следующих
букв английского
алфавита: Aa, Oo, Vv.
Знакомство с новыми
лексическими
единицами на тему:

Совместное
изучение

[s], [z], [a:],
[ei], [i:].

panda, zoo;

речевыефункци
и: agreement
(You are right.),
disagreement
(You are not
right

Буквы: Bb,
Cc, Dd, Jj, Rr,
Ss, Zz, ng, ck
[k], Звуки:
[b], [s], [k],
[d], [dj], [r],
[s], [z], [a:],
[ei], [i:].

dancing, helping,
playing, playing
tricks, telling (tales),
painting, reading,
singing, yes, no, a
banana, a rabbit, a
panda, zoo;

глагол like в 3млицеед.
числавнастоящ
емвремени
(Present
Simple);
речевыефункци
и: agreement
(You are
right.),disagree
ment (You are
not right

Уметь
взаимодействова
ть в коллективе,
уважительно
относиться к
чужому мнению

[g], [v], [o],
Буквы: Aa,
Oo, Vv.

describing (He/She is
pink. He/She is not a
red dragon),

глагол tobe в 3м лице ед.
числа в
отрицательной
форме в
настоящем
времени
(isnot);

Уметь творчески
выразить себя в
учебной
деятельности,
уважительно
относиться к
культуре
англоязычных
стран

red, yellow, pink,
green, purple, orange,
blue, grey, violet,
black

Вводим
конструкцию

цвета.

2

Орд любит рисовать.
Соотношение
графического образа
английского звука с его
звуковым образом: [g],
[v], [o], [o:].
Формирование навыков
чтения по
транскрипции и по
буквам. Модальный
глагол can.

3-4

I can……..

[], [g], [v], [o],
[o:],
Буквы: Aa,
Oo, Vv.
Совместное
изучение

Кэсси не монстр.
Формирование
навыков чтения по
транскрипции и по
буквам. Отрицательная
частица not .
Знакомство с
популярными героями
британских и
американских
мультфильмов.

[], [g], [v], [o],
[o:],

Комбинирован
ный

Буквы: Aa,
Oo, Vv.

describing (He/She is
pink. He/She is not a
red dragon), red,
yellow, pink, green,
purple, orange, blue,
grey, violet, black

глагол tobe в 3м лице ед.
числа в
отрицательной
форме в
настоящем
времени
(isnot);
Вводим
конструкцию
I can…….

Уметь творчески
выразить себя в
учебной
деятельности,
уважительно
относиться к
культуре
англоязычных
стран

describing (He/She is
pink. He/She is not a
red dragon), red,
yellow, pink, green,
purple, orange, blue,
grey, violet, black

глагол tobe в 3м лице ед.
числа в
отрицательной
форме в
настоящем
времени
(isnot);

Учавствовать в
межкультурной
коммуникации,
принимать
решения,, давать
оценки

5-6

7-8

Мне нравятся
песенки Матушки
Гусыни.

Звуки [f], [w],
[θ], [ð], [ʒ],
[ʌ].

Знакомство с
известной английской
сказочницей Матушкой
Гусыней (MotherGoose)
и героями еѐ
стихотворений
Знакомство с
графическим и
каллиграфическим
написанием следующих
букв английского
алфавита: Ff, Ww, Yy.
Соотношение
графического образа
английского звука с его
звуковым образом: [f],
[w], [θ], [ð], [ʒ], [ʌ].

Уметь
правильно
писать буквы
Ff, Ww, Yy.

Совместное
изучение

Уроки повторения.
Формирование навыков
чтения по
транскрипции и по
буквам. Формирование
умения работы с
лингвострановедческим

Комбинирован
ный

Изученные
буквы и
звуки
алфавита

Слова funny,
unlucky, friendly,
brave, a pet, a friend,
a parrot, talking,
honey, my, me.

Уметь
выразить свое
мнение
(Ithink…)

Умение
анализировать
нравственную
сторону
поступков,
умение работать
в коллективе,
умение видеть
красоту труда и
творчества

справочником.

9-10

Уроки повторения.
Повторение наиболее
употребительных слов,
вошедших в активный
словарь. Формирование
навыков чтения по
транскрипции и по
буквам.

2 триместр
3 период

М-2 Я и мои друзья10 часов

Знать:
Лексикупотеме: a pig, a dog, a duck, an owl, good, together, at all, with, but, a goldfish, a boy, a name, children, a dwarf, a mermaid.

Притяжательныеместоимения my, your, his, her, its, our, their, river, a street, a house, a bridge, English, what, the ABC, sorry, to spell, please, welcome, a raccoon, a tiger, a
fox, an animal, favourite, a wolf, hide-and-seek, tag, hopscotch, bingo, sports, a computer game, to count, Числительные 110.Правилаобразованиямножественногочислаименсуществительныхиисключенийизправил. Правило образования вопросительных и отрицательных предложений с
глаголом tobe.
Уметь: Рассказать о своем домашнем питомце и расспросить своего друга по теме. Рассказать о своем лучшем друге и почему он твой друг. Строить повествовательные,
отрицательные и вопросительные предложения с формами глагола tobe.Рассказать о своем любимом животном.
Регулятивные:
Целеполагание: формировать представление о целеполагании как осознанной постановке учебной задачи; учить определять тему урока и формулировать проблему с помощью учителя.
Планирование: формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план решения

проблемы.
Контроль: формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия выполненной
работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать внимание при
прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение концентрировать внимание
на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; продолжить формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.

Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре: устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Мы друзья!
Знакомство с героями
сказки
английского писателя
Хью Лофтинга
«История доктора
Дулитла».
Формирование
навыковработы со
справочными
материалами
(грамматическим
справочником и
лингвострановедчески
м словарѐм).
Множественное число
имен
существительных.

2

Совместное
изучение

Звуки: [f],
[w],

Слова a pig, a dog, a
duck, an owl, good,
together, at all, with,
but, a goldfish

Местоимения
we, they.
Глагол to be
(форма are).
Множественно
е число
существительн
ых

Чарли – хороший!
Знакомство с
популярными
персонажами
английских и
американских сказок

Ff, Ww, th

Совместное
изучение

Звуки [tʃ],
[eə], [ʊə], [ɪə],
[ɔɪ].

walk, abear, joyful

Местоимения
we, they.
Глагол to be
(форма are).
Множественно

Формировать
представление о
дружбе и
друзьях,
способность
анализировать
нравственную
сторону
поступков

Формировать
интерес к
чтению и
занятиям
художественным
творчеством

е число
существительн
ых

(TeddyBear,
OinandBombur),
мультфильмов (Ariel) и
комиксов
(CharlieBrown).
Соотношение
графического образа
английского звука с его
звуковым образом: [tʃ],
[eə], [ʊə], [ɪə], [ɔɪ].
Формирование навыков
чтения по
транскрипции и по
буквам. Местоимения
we, they.

3-4

Формирование навыков
чтения по
транскрипции и по
буквам.
Притяжательныемес
тоимения my, your, his,
her, its, our, their.
Порядок слов в
вопросительном
предложении.
5

Слова a boy, a name,
children, a dwarf, a
mermaid.

Его зовут Тэдди!

Я люблю английский!
Совершенствование
навыков чтения по

комбинированн
ый

Звуки и
буквы
комбинированн предыдущих

Притяжательныемес
тоимения my, your,
his, her, its, our, their

river, a street, a
house, a bridge

Построение
Доброжелательн
вопросительны о относиться к
х предложений сверстникам,
уважительно
Уметь
относиться к
спроcить, кто
иностранному
ты
языку
(whoareyou?)

Вопросительн
ые
предложения и
краткие

транскрипции и по
буквам, навыков
каллиграфии.
Скрытый контроль
сформированности
речевых навыков.
Краткие ответы на
вопросы.
6

Это английский
алфавит.
Английский алфавит.
Этикетный диалог в
ситуации
межкультурного
общения (умение
представить
собеседника).
Указательное
местоимение this.
Знакомство с главным
героем сказки
итальянского писателя
К. Коллоди
«Приключения
Пиноккио.
История деревянной
куклы».

7-8

ый

ответы
(повторение)

Слова English, what,
the ABC, sorry, to
spell, please,
welcome.

Указательное
местоимение
this. Уметь
представить
собеседника
(thisis
….Nicetomeety
ou)

Участвовать в
межкультурной
коммуникации,
уважительно
относиться к
собеседнику,
рационально
использовать
свой труд,
работать со
словарем

Слова a raccoon, a
tiger, a fox, an
animal, favourite, a
wolf.

Единственноеи
множественно
ечислосуществ
ительных.Sayi
ng you like

Уметь работать в
коллективе,
творчески
выражать себя в
учебной и

Совместное
изучение

Я люблю животных.
Совершенствование
навыков аудирования и
чтения по
транскрипции на

уроков

Комбинирован
ный

примере текстов,
построенных на
изученном материале.
Единственное и
множественное число
существительных.
Знакомство с новыми
лексическими
единицами по теме
«Животные».

sth/sb, saying
you are afraid
of sth/sb,
describing,
giving reasons

Давайте поиграем!

9

Знакомство с
количественными
числительными (от 1
до 10). Знакомство с
популярными играми
детей англоязычных
стран .

Комбинирован
ный

hide-and-seek, tag,
hopscotch, bingo,
sports, a computer
game, to count,
Числительные 1-10

игровой
деятельности

Числительные
1-10

Урок повторения.

10

Рассказываем о
любимом домашнем
животном.

Комбинирован
ный

М-3
4 период

Мир моих увлечений12 часов

Знать:
Лексику: a mascot, a character, from, America, Africa, Australia, Europe, Asia, a football, a bow, a book, a car, Olympic, tennis, swimming, skiing, skating, summer, winter, to be

good at, a wigwam, a boat, a bird, a turkey, an Indian, a girl, a princess, dear, Santa Claus, Christmas, конструкцию there is/there are полнуюикраткуюформы;

вопросительныеиотрицательныепредложениясглаголом to be; указательноеместоимение this;

Уметь: пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и отреагировать на приглашение; рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть; узнать
у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть; расспрашивать собеседника о том, какие виды спорта ему лучше всего удаются, используя конструкцию areyougoodat….?;
Расспросить собеседника и рассказать о себе – какую страну он представляет и показать на карте расположение этой страны; Рассказать о героях индийских сказок и рассказать, как они
живут; Использовать конструкцию thereis /thereare, как в повествовательных, так и в вопросительных предложениях с кратким ответом. Написать письмо Санта Клаусу по модели.
Понимать короткие тексты с целью извлечения конкретной информации.
Регулятивные:
Целеполагание:формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: продолжить формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план
решения проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: Продолжитьформировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; дать представление о плане устного текста; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:

Анализ и синтез
Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей, по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Продолжить формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Иззи-этоживотное?
Знакомство с
понятием
«Олимпийские игры»,
символами и
талисманами летних и
зимних Олимпийских
игр, с названиями
континентов и частей
света, с
разнообразными
представителями
животного мира,

Совместноеизу
чение

a mascot, a character,
from, America,
Africa, Australia,
Europe, Asia, a
football, a bow, a
book, a car, Olympic

Структура
вопросительны
х предложений
с глаголом
tobe
единственное
число

ставшими
талисманами
Олимпийских игр.
Вопросительные
предложения с
глаголом tobe.
2-3

Ты хорошо играешь в
футбол?
Знакомство с
представителями
животного мира в
Австралии.
Формирование
лексических навыков на
тему: виды спорта,
спортивные игры.

4

football, tennis,
swimming, skiing,
skating, summer,
winter, to be good at
Комбинирован
ный

Это маленькая
индийская девочка.
Формирование навыков
аудирования с
использованием
языковой и
контекстуальной
догадки. Знакомство с
обычаями, традициями
и историей появления
праздника День
благодарения
(ThanksgivingDay)
в США, с героиней
легенд об индейцах, а
также одноимѐнного

множественно
е число

a wigwam, a boat, a
bird, a turkey, an
Indian, a girl

Совместное
изучение

Вопросы и
краткие
ответы с
глаголом tobe

Указательное
местоимение
this

мультфильма У.
Диснея — Покахонтас
(Pocahontas), с бытом
коренных жителей
Америки — индейцев.
Указательное
местоимение this.
5-6

В моей деревне есть
река.
Знакомство с
особенностями жизни
и быта индейцев
Северной Америки.
Совершенствование
навыков работы со
справочнымиматериал
ами (грамматическим
справочником,
лингвострановедчески
м и англо-русским
словарями).
Формирование умения
извлекать
запрашиваемую
информацию из
письменного текста и
текста,
воспринимаемого на
слух, заполнять
таблицы. Конструкция
thereis/thereare.

a village, there
Оборот there is/there
are

Совместное
изучение

Конструкция
there is/there
are.
Утвердительна
яи
отрицательная
формы.

7

Кто ты?
Знакомство с
обычаями и
традициями
празднования
Рождества в
англоязычных странах
(Christmas, Lapland,
SantaPark, SantaClaus).
Совершенствование
навыков чтения вслух,
соблюдая правила
чтения и интонацию.
Утвердительные и
отрицательные
предложения с
формами глагола tobe
(am, is, are).

8-9

a princess, dear,
Santa Claus,
Christmas

Комбинирован
ный

Материал
предыдущих
уроков

Я новогодний Эльф.
Знакомство с
отрывком из
стихотворения
―AnelfnamedFreddie‖.
Совершенствование
навыков чтения по
полной и частичной
транскрипции.
Совершение навыков
аудирования.
Формирование

Комбинирован
ный

Материал
предыдущих уроков

Построение
утвердительны
хи
отрицательных
предложений с
формами
глагола tobe
(am, is, are)

лексических навыков по
теме «Рождество»
«Новый год».
Обобщение
пройденного
материала.

10

Самостоятельн
ая работа

11

Анализ и коррекция.

Комбинирован
ный

Уроки повторения.

Совместное
изучение

12

Давайте путешествовать!
3 триместр
5 период

Вопросительн
ые
предложения и
краткие
ответы на них
(повторение)

Смешанный

М-4
Мир вокруг меня-14часов

Знать:
Лексику: a sculpture, a statue, a fairy, the pipes, a mineral, vegetable, ordinary, wonderful, a mother, a father, a brother, a sister, a brother, a family, a nurse, twins, a grandma, a

grandpa, a stepmother, love, white, lost, an uncle, an aunt, too bad, small, old, good, bad, unlucky, joyful, brave, smart, evil, kind, silly, merry, nice, friendly, stepsisters, Prince, on,
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, all day long, today, what about you, a train, a ship, a plane, go to, ok, bicycle, car, boat, by. to swim, to jump, to
climb, to hunt, to fish, to fly, to run, well. It is not true.
Модальныйглагол can (утвердительнаяивопросительнаяформа), to skateboard, roller-skate, play the piano, ride a bike, to watch TV, to ski, to skate, Great, at all, Конструкцию
have/has got вутвердительныхиотрицательныхпредложениях. Знать все буквы английского алфавита.
Уметь: представить себя и члена семьи (Thisis…Iam), использовать в устной речи конструкцию have/hasgot в утвердительных и отрицательных предложениях;

использовать речевой образец в качестве опоры для построения собственного высказывания; построить диалог. Предложить куда-нибудь съездить
(letsgotoLondonbyplane) и согласиться на предложение (Ok. Let’sgotoLondon). Предложить кому-то что-то сделать (letsrideabike), ответить на предложение (OK, Oh, no)
Регулятивные:
Целеполагание: Продолжить формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: Продолжить формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; учить планировать пути достижения цели; формировать
умение составлять с помощью учителя план решения проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: Продолжить формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: Продолжить формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными
нормами (соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с письменным текстом: формировать навыки бегло, правильно читать предложения, осознавая содержащуюся в них информацию; дать представление о двуязычном словаре,
познакомить с алгоритмом работы с двуязычным словарем.
Работа с устным текстом: Продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; учить составлять план устного текста; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: учить ориентироваться в содержании предложений и микротекстов и понимать их смысл: учить находить в тексте
запрашиваемую информацию на элементарном уровне.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прочитанного микротекста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения
относительно выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез

Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы слова.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Все буквы
английского
алфавита

Я- Питер Пэн.
Знакомство с Питером
Пэном (PeterPan) —
героем сказки
шотландского
писателя Джеймса
Барри
(J. Barrie).
Формирование
лексических навыков.
Совершенствование
навыков работы с
лингвострановедчески

Совместное
изучение

a sculpture, a statue,
a fairy, the pipes, a
mineral, vegetable,
ordinary, wonderful

Глагол to be в
Present Simple

м словарѐм. Глагол tobe
в PresentSimple.
2

Венди и ее семья.
Знакомство с главной
героиней сказки
Джеймса Барри
«Питер Пэн» —
девочкой Венди и еѐ
семьѐй. Формирование
лексических навыков по
теме «Семья».

3

У меня милая семья.
Совершенствование
навыков аудирования и
чтения с полным
пониманием
содержания.
Конструкция
have/hasgot в
утвердительных и
отрицательных
предложениях .

4

Комбинирован
ный

Совместное
изучение

У Питера Пэна нет
мамы.
Совершенствование
навыков чтения по
транскрипции и по
буквам. Конструкция

Совместное
изучение

Повторение
слов,
содержащих
звуки [l], [f],
[b], [d], [m],
[k]

a mother, a father, a
brother, a sister, a
brother, a family, a
nurse, twins

Уметь
представить
себя и члена
семьи
(Thisis…Iam)

Повторение
слов,
содержащих
звуки [s], [p],
[v], [n], [t], [z]

a grandma, a
grandpa, a
stepmother, love,
white

Конструкция
have/hasgot в
утвердительны
хи
отрицательных
предложениях

lost, an uncle, an
aunt, too bad

Конструкция
have/hasgot в
утвердительны
хи
отрицательных
предложениях

have/hasgot в
утвердительных и
отрицательных
предложениях .
Формирования навыков
монологической речи на
тему : «Семья моего
друга».
5

У тебя есть сестра?
Совершенствование
произносительных
навыков
(интонационные
особенности
вопросительного
предложения:
общий вопрос и
краткий ответ).
Вопросительные
предложения с
havegot/hasgot .

6

Вопросительн
ые
предложения с
havegot/hasgot

small, old, good,
bad, unlucky, joyful,
brave, smart, evil,
kind, silly, merry,
nice, friendly,
stepsisters, Prince.

Havegot/hasgot
в
повествовател
ьных
предложениях
и глагол tobe.

Совместное
изучение

Какие они?
Знакомство с
характерами героев
сказки
Джеймса Барри
«Питер Пэн»,
знакомство со сказкой
«Золушка»
(―Cinderella‖) Шарля

a grandma, a
grandpa, a
stepmother, love,
white, lost, an uncle,
an aunt, too bad

Комбинирован
ный

Перро, с героями
русской народной
сказки
«Морозко».
Совершенствование
лексических навыков по
теме «Черты
характера».
7

Сегодня пятница.
Знакомство с
приметами,
английскими и
русскими поговорками,
связанными с
названиями дней
недели, с английской
песней
―TodayisFriday.‖Форми
рование лексических
навыков на тему «Дни
недели». Формирования
навыков составления
монологического
высказывания с опорой
на образец.

8

Уметь
использовать
речевой
образец в
качестве
опоры для
построения
собственного
высказывания.

a train, a ship, a
plane, go to, ok,
bicycle, car, boat, by.

Уметь
построить
диалог.

Комбинирован
ный

Давай поедем на
корабле!
Знакомство с
названиями и
расположением на
карте некоторых
стран и континентов.

on, Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday,
Saturday, all day
long, today, what
about you

Комбинирован
ный

Предложить
куда-нибудь
съездить

Формирование навыков
диалогической речи
(диалог-расспрос).

(letsgotoLondo
nbyplane)
Согласиться на
предложение
(Ok. Let’ s go
to London)

9
Я умею летать.
Модальный глагол can
(утвердительная и
вопросительная
форма).

10

Комбинирован
ный

Ты умеешь плавать?
Модальный глагол can
(утвердительная и
вопросительная
Совместное
форма).Совершенствов
изучение
ание навыков чтения
по транскрипции,
произносительных
навыков и навыков
каллиграфии.

11

Они умеют кататься
на скейтборде очень
хорошо.
Формирование

Совместное
изучение

to swim, to jump, to
climb, to hunt, to
fish, to fly, to run,
well. Itisnottrue.
Модальный глагол
can (утвердительная
и вопросительная
форма).

Модальный
глагол can
(утвердительн
ая и
вопросительна
я форма).

to swim, to jump, to
climb, to hunt, to
fish, to fly, to run
well,

Модальный
глагол can
(утвердительн
ая и
вопросительна
я форма).

to skateboard, rollerskate, play the piano,
ride a bike, to watch
TV, to ski, to skate,

Предложить
кому-то что-то
сделать
(letsrideabike) ,

12 -14

лексических навыков на
тему : «Мои
увлечения».
Совершенствование
навыков диалогической
речи (диалогпобуждение к
действию).

Great, at all

ответить на
предложение
(OK, Oh, no)

Закрепление
пройденного,
повторение
изученного.

Лексика
предыдущих уроков

Грамматика
предыдущих
уроков

Совершенствование
грамматических
навыков, навыков
чтения по
транскрипции,
аудирования и
произносительных
навыков
(интонационные
особенности
повествовательного и
вопросительного
предложений (общий
вопрос), интонация
перечисления.
6 период

Совместное
изучение

М-5
Литературные произведения, TV передачи и их

герои-12часов
Знать:
Лексику:a sea, a cave, a lake, a flamingo, a map, an island, there, here, some, any, a pirate, a ground, a forest, a city, to live, an apple, a cherry, a plum, an apricot, a banana, an

orange, both, a coconut, listening to, cooking, playing music, going round, riding, watching TV, skateboarding, playing sports, really, to clean, to chase, go to work, to school, to help
with ones lessons, Mr (mister), Mrs (mistress); Предлоги in, on, under; Личныеместоимениявобьектномпадеже (me, you).

Уметь: выразить свое мнение (Ithink), использовать речевые образцы для построения собственных высказываний с использованием конструкции thereis/thereare;

использовать PresentSimple, как в устной, так и письменной речи в вопросительных предложениях с кратким ответом, используя
вспомогательный глагол do/does; расспросить собеседника о том, что он любит делать и что умеет делать. Читать и понимать короткие связные тексты. Понимать на
слух тексты с целью извлечения конкретной информации
Регулятивные:
Целеполагание: Продолжить формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план решения
проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: Продолжить формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: Продолжить формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными
нормами (соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с письменным текстом: формировать навыки бегло, правильно читать микротексты, осознавая содержащуюся в них информацию; учить работать с двуязычным словарем.

Работа с устным текстом: Продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: учить ориентироваться в содержании текста и понимать его смысл: определять тему; дать представление о
правилах выбора из предложенных или самостоятельном составлении заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста; учить находить в тексте запрашиваемую
информацию на элементарном уровне.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно выделенных из
текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Продолжить формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы слова, словосочетания.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

На острове есть

Совместное

Слова a sea, a cave, a
lake, a flamingo, a

Уметь
выразить свое

фламинго.

изучение

map, an island, there.

Знакомство с
географической
картой,
с песенкой
―There’sanislandinanoc
ean‖.Совершенствован
ие грамматических
навыков.Конструкции
thereis/thereare,
множественное число
имен
существительных.

2

3

Уметь
использовать
речевые
образцы для
построения
собственных
высказываний
с
использование
м конструкции
thereis/thereare

Есть ли пещера на
острове?
Вопросительные
предложения с
оборотом there
is/thereare (общий
вопрос и краткий
ответ).
Они хорошие друзья.
Кто они?
Совершенствование
произносительных
навыков, навыков

мнение (Ithink)

Комбинирован
ный

Совместное
изучение

Слова here, some,
any, a pirate. a sea, a
cave, a lake, a
flamingo, a map, an
island, there.

Конструкция
thereis/thereare
в
вопросительны
хи
отрицательных
предложениях

Языковой материал
предыдущих уроков

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

чтения по
транскрипции и
аудирования,
лексических и
грамматических
навыков, навыков
каллиграфии.
4

Ты живешь в доме?

a ground, a forest, a
city, to live

PresentSimple:
вопросительные
предложения и
краткий ответ.
Вспомогательный
глагол do. Развитие
умения читать с
полным пониманием
содержания.

5

Комбинирован
ный

Вспомогательн
ый глагол do
Предлоги in,
on, under

Ты любишь яблоки?
Формирование
лексических навыков по
теме: «Фрукты».
Утвердительные,
вопросительные и
отрицательные
предложения в
PresentSimple.

PresentSimple
вопросительны
е предложения
и краткий
ответ

an apple, a cherry, a
plum, an apricot, a
banana, an orange,
both, a coconut.
Совместное
изучение

Утвердительн
Песня о сливах и
яблоках.
ые,
вопросительны
еи
отрицательные
предложения в
PresentSimple
Вспомогательн
ый глагол do

Вспомогательный
глагол do.
6

Лексика по теме
Цвета, Фрукты,
Черты характера.

Венди любит красный
цвет?
Совершенствование
лексических навыков по
теме : «Цвета»,
«Фрукты», «Черты
характера».
Вопросительные
предложения в
PresentSimple с
глаголом like в 3 лице
ед. числа.

Совместное
изучение

Вопросительн
ые
предложения в
PresentSimple с
глаголом like в
3 лице ед
числа
Вспомогательн
ый глагол does

Вспомогательный
глагол does.
7

Венди любит
плавать? А Хелен
любит читать?

listening to, cooking,
playng music, going
round.

Формирование
лексических навыков на
тему: «Любимые
занятия».
Совершенствование
грамматических
навыков: структура
likedoingsmth. в
утвердительных и

riding, watching TV,
skateboarding,
playing sports.

Комбинирован
ный

Структура
Песня “ Вслед за
likedoingsmth в лидером”
утвердительны
хи
вопросительны
х
предложениях
в PresentSimple

вопросительных
предложениях в
PresentSimple.
8

Пираты преследуют
индийцев.
Совершенствование
грамматических
навыков:
Вопросительные
предложения в
PresentSimple.

9

Вопросительн
ые
предложения
в PresentSimple

Слова go to work, to
school, to help with
ones lessons

Вопросительн
ые
предложения в
PresentSimple

Комбинирован
ный

Питер Пэн играет на
трубе, а Вэнди любит
готовить?
Формирование
грамматических
навыков:
вопросительные
предложения в
PresentSimple

Слова really, to
clean, to chase

Вспомогательн
ый глагол does
Комбинирован
ный

Личные
местоимения в
обьектном
падеже (me,
you)

Вспомогательный
глагол does.
Личные местоимения
в объектном падеже
(me, you).
10

Твоя мама
рассказывает тебе

Комбинирован
ный

СловаMr
(mister),Mrs

PresentSIMPLE
.

11

12

сказки?

(mistress)

Совершение лексикограмматических
навыков.

Лексика
предыдущих уроков

Итоговая
контрольная работа.

Самостоятельн
ая работа

Анализ и коррекция.

Совместное
изучение

Материал
предыдущих
уроков.

Тематическое планирование по английскому языку для 3 класса с указанием количества часов на освоение каждой темы
2 часа в неделю, 68 часов в год
7 модулей по 6, 8,10, 12, 14 уроков

УМК «Английский язык» 3 класс. Авторы: В.П. Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова,О.В.Стрельникова:
1.учебник

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=9419

2.рабочая тетрадь
3.контрольные задания
4.книга для чтения
Учителя: Корнеева Н. К. ,Погосян М.Т.; Малкова Е.А.
Учебный период,
номер урока

№
модул
ей

Учебные модули

Тип модулей

Языковой материал

Лексика

1 триместр
1 период

Социокультурна
я информация

Речевой материал

Примечания

Грамматика

М-1 Я, моя семья, страна
изучаемого языка и моя
страна-5 часов

Знать:

лексикупотеме: beautiful, fantastic, to be like ( What country are you from? What is your country like? I am from…My country is…) a stadium, a mountain, a place, a region,
long, near, a station, a zoo, very much, a palace, to hate, about, of, a capital, wonderful, flag, candy, summer camp, the capital, champions, pancakes, parades, interesting, fun,
boring, I`d like, to go on rides, a picture, parents, grandparents, a circus, a kitten, to forget, a kite after, every day, often, sometimes, usually, always, a cartoon, where, when,
how, often, to have fun

Уметь:

Представиться и узнать имя собеседника рассказать о себе, о своей стране; расспросить собеседника о том, из какой он страны, города, попросить его описать свой город; рассказать о
достопримечательностях своей страны и своего города, рассказать о любимых играх и увлечениях, рассказать о своей семье, выразить просьбу; выразить одобрение тому, что сделали
другие; поблагодарить с использованием лексики; рассказать о том, как ты помогаешь своей семье, вести диалог – расспрос собеседником о помощи по дому
Понимать на слух короткие тексты в соответствии с темой.
Регулятивные:
Целеполагание: учить определять тему урока и формулировать проблему.
Планирование: дать представление о планировании путей достижения цели.
Контроль: формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия выполненной
работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем,
чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного;
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование наглядности;
формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
Дать представление об объектах анализа и синтеза; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение

Дать представление об объектах сравнения; формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному
аспекту.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:формировать умение владеть приемами диалогической речи; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером; формировать умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре: устанавливать рабочие отношения формировать умение
использовать адекватные языковые средства.

1
Из какой ты
страны?Дружелюбное
отношения и
толерантность к
носителям другого
языка. Знакомство с
ребятами из других
стран. Ведение
диалога-расспроса.
Общие сведения о
странах изучаемого
языка ( название,
столица) .Памятка
« Как пользоваться
лингвострановедчески
м словарем»

Beautiful,
fantastic,
country

Совместное
изучение

What country are you
from? What is your
country like?

Конструкция
I’m……,
She/He is….

Знакомство с
Великобритание
й, с США. Их
географическим
положением, с
некоторыми
городами и
достопримечате
льностями
(London,
NewYorkCity,
BigBen, LochNess,
Disneyland),
знакомство с
литературными
героями
популярных книг
(StuartLittle,
Margalo, Harriet,

DorothyandToto).
2

3

4

Какие цвета вашего
города?Высказывание
с опорой на текст о
любимых местах
своего города.
Что тебе нравится в
твоей стране?Я люблю
свою страну. Защита
проекта « Я люблю
свою
страну»Заполнение
анкеты «Моя страна».
Представления о
единстве и
многообразии
языкового и
культурного
пространства России
Урок
чтенияWelcometotheLa
ndofOz!Знакомство с
небольшим образцом
детской
художественной
литературы на
примере книги Ф.
Баума « Волшебник
страны Оз»

Совместноеизу
чение

Конструкция
there is/ are

Знакомство с
некоторыми
достопримечательностям
и Лондона и
Эдинбурга

Flag, candy,
What do you like in
summercamp,t your country?
hecapital,
champions,
pancakes, park

Конструкция
I’m……,
She/He is….

Знакомство с
некоторыми
достопримечательностям
и Лондона и
Эдинбурга

apalace, to

Конструкция
I’m……,
She/He is….

Знакомствосотр
ывкомизкнигиФ.
Баума
«Волшебникизст
раныОз»
(TheWizardofOz),
снекоторымипер
сонажамикнигиЛ
. Кэрролла

A region,
long, a place,
near, a town,
mountains, a
zoo, a stadium

What city are you
from? What is your
city like? Is there a
…in your city? There
is…Are there… in
your region?

Совместноеизу
чение

Совместное
изучение

hate, about, of,
a capital,
wonderful

What is the
capital…? What is
the name of…?

Литературные
персонажи популярных
книг моих сверстников

«АлисавСтранечу
дес»
(AliceinWonderla
nd:
theWhiteRabbit,
theCheshireCat,
theMadHatter,
theCaterpillar).

5

1

Interesting,
fun, boring,
I`d like, to go
on rides

Мы любим играть в
игры.Моилюбимыезан
ятия.
Совместныезанятия.

Совместноеизу
чение

М – 2 Твоя семья

Совместное

What do you like
doing?
What’s your
favourite tale?;
expressing likes,
describing favourite

Конструкция
like doing
something

Знакомство с
детскими играми
(tag, catch),
главными
героями
популярного
комикса о
деревянных
человечках
(TheTimbertoes),
продолжение
знакомства с
популярными
персонажами
детской
англоязычной
литературы
(StuartLittle,
WinniethePooh,
theFoxandtheDog
).

Числительные

Знакомство с

activities: I like …,
My favourite tale is
…, It’s ….

How old are

большая?
Сколькотебе
лет?Знакомство со
стихами британских
детей. Заполнение
анкеты «Мои
родственники»
Этикетный диалог в
типичных ситуациях
общения

изучение

parents,
grandparents

3

Что ты обычно
делаешь? В какие
игры ты играешь?
Повседневная жизнь,
быт, семья- любимые
занятия детей из
англоязычных
стран.Заполнение
анкеты «Что я люблю
делать».Аудирование
по теме :«В какие игры
ты играешь?»

you? How old is your
sister?; giving
personal information:
I am 9.

от 11 до 100

некоторыми
стихами
британских
детей.

Mysisteris ….

2
Что тебе
нравится?Правила
чтения букв «Ii» и
«Yy».

a picture,

Совместное
изучение

Совместное
изучение

Воспитание
потребности
узнать об
интересах
сверстников из
других стран

a circus, a
kitten, to
forget, a kite

after, every

Present Simple

day, often,
sometimes,
usually,
always, a
cartoon;.

(often,
sometimes,
usually, always)

Воспитание
уважительного
отношения к
интересам
других людей

4

(самостоятельная
работа) . Контроль и
оценивание учебных
действий в
соответствии с
поставленной задачей
5

Лексический
материал ранее
изученный

Проверь себя.

Урок контроля

Воспитание
самостоятельнос
ти и
формирование
способности
адекватно
оценивать свои
умения

Объектный
падеж личных
местоимений

Знакомство с
тем, как
британские дети
помогают
родителям по
дому, с
понятием
«работать в
саду» в
английском
языке,
знакомство с
песней
ThisIstheWay…,
которая является
вариацией на
тему песни
TheMorningSong,
написанной
АзойФиц в 1858

Анализ и коррекция.
Выполнение работы
над ошибками. Анализ
ошибок.

1 триместр

abed,

2 период
1

Грамматическ
ий материал
ранее
изученный

toclean, dad,
adish, todo,
todust, tofeed,
agarden, to
gather,

М-3 Ты хороший
помощник? Что ты
делаешь по дому?
Аудирование по теме
«Что ты делаешь по
дому?»Знакомство с
песней « Это
дорога…», героями
сказки Н. Носова
«приключения
Незнайки и его друзей»

Совместное
изучение

him, to
make, a
meal, mum, a
path, to set
the table, to
sweep,
tasty, them,
us, to wash, to
work;

г. в Бостоне,
героями сказки
Н.Носова
«Приключения
Незнайки и его
друзей».
2
Ты любишь
выполнять работу по
дому.Учимся писать
письмо личного
характера( по образцу)

3

4

Первоначальный
опыт участия в
общественно
полезной
деятельности. И
знакомство со
скороговорками.

toeat, for;.

Вчера я помогал
моейбабушке.Прошед
шее
простое.Ритмикоинт
онационные
особенности
повествовательного
предложения в
простом прошедшем.
Неправильные глаголы.
Прошедшее простое.
Правила чтения
глаголов в простом
прошедшем времени
В воскресенье был
День
Матери.Знакомство с
одним из праздников
Великобритании –

Совместное
изучение

Уеsterday,
правильные
глаголы

PastSimple
(утвердительн
ая форма)

Осознание
необходимости
помогать
окружающим

A lot, dinner,
to give a gift,
неправильны
еглаголы

PastSimple
(утвердительн
ая форма)

Знакомство с
праздником в
Великобритании
– День Матери

Комбинирован
ный

Совместное
изучение

Днем Матери
(написание
поздравительной
открытки для
мамы)содержанием
стихотворения К.
Несбита «Я учил
кошку убирать
комнату».?
5

Урок чтения “
Thegirlandthewitch”Ч
тение с общим
охватом содержания,
с целью извлечения
конкретной
информации.

(Mother’sDay),
стихотворением
Кена НесбитаI
TaughtMyCattoCl
eanMyRoom.

Комбинирован
ный

6
Я – хороший
помощник!Защита
проекта по теме «Я
хороший помощник»

7

Совместное
изучение

Контрольная работа
№1
(аудирование/чтение/
лексика/грамматика)
)Контроль и
оценивание учебных
действий в
соответствии с

Урок контроля

Правильные
и
неправильны
е глаголы

PastSimple (
утвердительна
я форма),
объектный
падеж личных
местоимений

Воспитание
чувства
товарищества и
взаимопомощи.

Лексические
единицы
цикла

PastSimple (
утвердительна
я форма),
объектный
падеж личных
местоимений

Глубокое
осознание
родной культуры
через контекст
культур
англоязычных
стран

поставленной задачей

8

9

10

2 триместр
3 период

Анализ и
коррекцияВыполнение
работы над ошибками.
Анализ ошибок
Контрольная работа
№2
(говорение)Контроль
навыков говорения по
теме «Я хороший
помощник»

Урок контроля

Анализ и коррекция
Выполнение работы
над ошибками. Анализ
ошибок

М-4 Что ты
отмечаешь? -10
уроков

Знать:
Лексикупотеме: to celebrate, to decorate, to invite, to buy, to send, to wear, a party, a costume, a greetings card, huge, to get, to make, birthday, a ball, chocolate, to hug, a hug, to kiss, a kiss.

Уметь: рассказать о том, как отмечаются праздники в вашей семье, уметь рассказать о праздниках в Великобритании и России, вести диалог-расспрос по заданной теме

Регулятивные:
Целеполагание: формировать представление о целеполагании как осознанной постановке учебной задачи; учить определять тему урока и формулировать проблему с помощью учителя.
Планирование: формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план решения
проблемы.
Контроль: формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия выполненной
работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать внимание при
прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение концентрировать внимание
на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; продолжить формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение по образцу и с помощью ЛСС.

Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре: устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Как ты отмечал
Рождество? Праздники
в США и
Великобритании.
Правила чтения буквы
Сс.

Совместное
изучение

to celebrate,
to decorate, to
invite, to buy,
to send, to
wear, a party, a
costume,

Использование
специальных
вопросов в речи

Past Simple

Знакомство с
праздниками,
популярными в
США и
Великобритании,
знакомство с
некоторыми
популярными
детскими
новогодними
песенками,
сопоставление
фактов родной
культуры с
фактами
культуры стран
изучаемого
языка.

Использование
специальных

Past Simple

Знакомство с
праздничными

a greetings
card, huge, to
get, to make

2

Праздники и подарки
Знакомство с
праздниками,

Совместное
изучение

A puppy

популярными в США и
Великобритании,
знакомство с
некоторыми
популярными детскими
новогодними
песенками,
сопоставление фактов
родной культуры с
фактами культуры
стран изучаемого
языка.

вопросов в речи

3
Была ли у вас
вечеринкасюрприз?Виды
различных вечеринок в
англоязычных странах.
Диалог- расспрос.

4

5

Что ты делаешь в
свой день
рождения?Диалог –
расспрос по теме
«Как ты справляешь
праздники?»
Урокчтения «Chuck
and his pets».Клички
животных в
англоязычных странах.

question, a
room, a
комбинированн surprise
ый

Birthday, a
комбинированн
ball, chocolate
ый

Совместное
изучение

tohug, ahug,

обычаями в
США, с
некоторыми
стихами и
считалочками
британских
детей.

Использование
специальных
вопросов в речи

общие
вопросы и
отрицательная
форма в
PastSimple

Использование
общих и
специальных
вопросов в речи

общие
вопросы и
отрицательная
форма в
PastSimple

.

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Знакомствосразл
ичнымивидамип
разднованийван
глоязычныхстран
ах (a surprise
party, Father’s
Day, an Indian
parttty, a football
party, a birthday
party).

Знакомство с
кличками
животных,
распространенн

Учимся пользоваться
англо-русским
словарем.

tokiss, akiss

Проверь себя
(самостоятельная
работа)Контроль и
оценивание учебных
действий в
соответствии с
поставленной задачей

Урок контроля

7

Анализ и коррекция
Анализ ошибок

Комбинирован
ный

8-10

Урокиповторения
Past Simple, Present
Simple

Комбинирован
ный

6

2 триместр
4 период

ыми в
англоязычных
странах.

М-5
Мир моих увлечений.-12
уроков

Знать:
Лексику: an ear, an eye, a finger, hair, a hand, a head, a leg, a mouth, a nose, pretty, short, a toe, a tooth, blond, a blouse, a boot, clothes, a coat, a dress, to go for a walk, a hat, jeans,

to put on, a shoe, shorts, a skirt, a sweater, trousers, a T-shirt, a uniform, warm

Уметь: описывать игрушки, людей, сообщать о покупке одежды, подходящей для различных случаев жизни, воспроизводить наизусть тексты стихотворений и песен, написать о своей
любимой одежде, понимать на слух аудиотексты различных типов (сообщение, диалог), понимать полное содержание текстов, с целью извлечения конкретной информации, фиксировать
содержание услышанного сообщения.

Регулятивные:
Целеполагание:формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: продолжить формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план
решения проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: Продолжитьформировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; дать представление о плане устного текста; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение

Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей, по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Продолжить формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Мои

любимые

игрушки.

Умение

пользоваться
основными
коммуникативными
типами

Совместноеизу
речи чение

Описание людей,
игрушки

Притяжательн
ый падеж имен
существительн
ых

Знакомство с
кличками
животных,
распространенн
ыми в
англоязычных
странах.

Выражение своего
мнения

Грамматическ
ий материал
предыдущих

Знакомство со
сказкой Стивена

anear, aneye,
afinger, hair,
ahand, ahead,
aleg, amouth,
anose, pretty,
short, atoe,
atooth

(описание).Притяжа
тельный падежимен
существительных.

2

Какаяутебялюбимаяо
дежда?Знакомствосос
казкой «It`ssocold»

Комбинирован
ный

blond, a
blouse, a boot,

Woodman.Ведениедиало
га-расспроса
«Одежда»

3

Я люблю ходить в
парк.Правила чтения
буквы Оо

Совместное
изучение

4

Урок чтения
«AbraCadabraandtheT
oothWitch»Знакомство
со
сказкой«AbraCadabraa
Совместное
ndtheToothWitch» (
Karlin).Развиваем
изучение
умение читать с целью
извлечения конкретной
информации и полным
содержанием
прочитанного.

5

Я могу все
описать.Учимся
описывать людей.

Комбинирован
ный

clothes, a coat,
a dress, to go
for a walk, a
hat, jeans, to
put on, a shoe,
shorts, a skirt,
a sweater,
trousers, a Tshirt, a
uniform,
warm

уроков

Лексический
материал
предыдущих
уроков

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Лексический
материал
предыдущих
уроков

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

ВудменаIt'ssoCol
d!

Знакомство со
сказкой
НуритКарлин
«АбраКадабра и
Зубная Фея».

Знакомство с
некоторыми
играми

британских
детей
6

7

Проект « Создайте
карнавальный
костюм»Работа с
памяткой «Как
подготовить проект»

Комбинирован
ный

Контрольная работа
№3
(аудирование/чтение/
лексика/грамматика)
Контроль и оценивание
учебных действий в
соответствии с
поставленной задачей

Урок контроля

8
Комбинирован
ный

9
Контрольная работа
№4 (говорение)
Контроль навыков
говорения по теме

11-12

Материал
предыдущих уроков

)
Анализ и
коррекция.Анализ
ошибок

10

Материал
предыдущих
уроков

Анализ и коррекция
Анализ ошибок
Повторение

Урок контроля

3 триместр
5 период

М-6
Мир вокруг меня. Какое твоѐ любимое время
года?-8 уроков

Знать:
Лексику:. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, an autumn, to be born, a month, a season, a spring, cloudy, cold,

cool, fine, foggy, frosty, hot, rainy, snowy, stormy, sunny, stormy, sunny, weather, windy, should, an umbrella,
.
Уметь: употреблять безличные предложения и модальный глагол should в речи, вести диалог этикетного характера, описать любимое время года, описать о погоде в
своѐм регионе, высказать отношение к различным временам года, уметь высказать оценочное суждение по поводу прочитанного, написать о своей любимой погоде и
времени года, рассказать о домашних животных и уходе за ними, написать о своѐм домашнем животном.
Регулятивные:
Целеполагание: Продолжить формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: Продолжить формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; учить планировать пути достижения цели; формировать
умение составлять с помощью учителя план решения проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: Продолжить формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: Продолжить формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными
нормами (соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.

Познавательные:
Работа с письменным текстом: формировать навыки бегло, правильно читать предложения, осознавая содержащуюся в них информацию; дать представление о двуязычном словаре,
познакомить с алгоритмом работы с двуязычным словарем.
Работа с устным текстом: Продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; учить составлять план устного текста; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: учить ориентироваться в содержании предложений и микротекстов и понимать их смысл: учить находить в тексте
запрашиваемую информацию на элементарном уровне.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прочитанного микротекста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения
относительно выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы слова.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Когда ты рожден?
Знакомство с
особенностями времен
года в Австралии.
Ведение диалогарасспроса

2

3

Какая погода в
Британии?Знакомств
о с особенностями
погоды в
Великобритании.
Структура безличного
предложения.
Прослушивание
рассказа с зрительной
опорой
Какая погода в
России?Знакомство с
английской поэзией(
стихи для детей)
Правила чтения буквы

Совместное
изучение

Комбинирован
ный

Совместное
изучение

January,
February,
March, April,
May, June,
July, August,
September,
October,
November,
December, an
autumn, to be
born, a month,
a season, a
spring
cloudy, cold,
cool, fine,
foggy, frosty,
hot, rainy,
snowy,
stormy, sunny,
weather,
windy

Лексический
материал
предыдущих
уроков

Употребление в
речи безличных
предложений

Past Simple

Географическое
положение,
климат»,
знакомство с
особенностями
времен года в
Австралии.

Повторение
глагола tobe в
настоящем и
прошедшем
времени

Знакомство с
особенностями
погоды в
Великобритании.

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Знакомство с
английской
поэзией для
детей,
сопоставление

Оо в закрытом слоге.

фактов родной
культуры с
фактами
культуры стран
изучаемого
языка.

Тебе следует остаться
дома!Знакомство с
модальным глаголом
should

5

6

7

Моѐ любимое время
года. Рассказ о своем
любимом времени года
( по образцу). Ведение
диалога- расспроса
Контрольная работа
№5
(аудирование/лексика
/грамматика/чтение)
Контроль и оценивание
учебных действий в
соответствии с
поставленной задачей
Анализ и

Употребление в
речи

Модальный
глагол should

Совместное
изучение

Знакомство с
рассказом по
мотивам
стихотворения
Катарины
ПайлHowtheLittle
KiteLearnedtoFly.

Совместное
изучение

Знакомство с
тем, как
британские дети
рассказывают о
своем любимом
времени года

4

should,
anumbrella

Урок контроля

Урок контроля

Лексический
материал
предыдущих
уроков

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Снижение
уровня
тревожности и
предотвращение
замкнутости в
общении

Лексический

Грамматическ

Снижение

коррекцияАнализ
ошибок.

8

9

Контрольная работа
№6
(говорение)Контроль
навыков говорения по
теме

материал
предыдущих
уроков

М-7 Есть ли у тебя
домашний любимец? 6 уроков

Я обязан заботиться о
моем
питомцеЗнакомство с
модальными глаголами
must и may.
Интонационная модель
общего вопроса с
глаголом may

уровня
тревожности и
предотвращение
замкнутости в
общении

Урок анализа
и коррекции

Знакомство с
героями книги
«Поросенок пастух» Дика
Кинга-Смита.

a cage, a
flower, a
guinea pig, a
hamster, to
look after, a
plant, a turtle,
to walk, water,
to water;

Есть ли у тебя
домашний
зоопарк?Знакомство с
питомцами из
британских семей.
Знакомство с
персонажами книги
«Поросенок и пастух»
Дика Кинга Смита.
10

ий материал
предыдущих
уроков

Совместное
изучение

Лексика
предыдущих
уроков

Выражать свое
мнение, спрашивать
разрешение

Модальный
глагол
mustmay

Знакомство с
героями книги
канадского
естествоиспыта теля и писателя
ФарлиМоуэта.

11

12

Что я
люблюЗнакомство с
кличками животных в
Англии. Формирования
правил чтения буквы
Аа по правилам.
Чтение текста с
целью извлечения
конкретной
информации.( почему
нравятся животные)
Какое домашнее
животное ты хочешь
иметь? Составление
собственного
высказывания по
образцу.Ведение
диалога- расспроса

13

Проверь себя
(самостоятельная
работа) Контроль и
оценивание учебных
действий в
соответствии с
поставленной задачей

14

Анализ и коррекция

3 триместр
6 период

Лексика
предыдущих
уроков

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Знакомство с
кличками
животных,
распростране нными в
англоязычных
странах

Лексика
предыдущих
уроков

Грамматика
предыдущих
уроков

Знакомство с
тем, как
британские дети
заботятся о
своих домашних
питомцах.

Совместное
изучение

Совместное
изучение

М-8 Какиетвоидрузья?-14 уроков

Знакомство с
отрывками из
английских
народных
сказок.

Знать:
Лексику: best, helpful, a joke, to laugh at jokes, to share, to spend, time; a yard

Уметь: сообщать о своих друзьях, описывать их, рассказывать о своих друзьях ( имя, возраст, любимые занятия), выражать своѐ мнение, характеризовать, называя

качества человека, вести диалог- расспрос о любимых занятиях и совместном времяпрепровождении, делать подписи к рисункам, писать о своих друзьях и подписать
открытку к дню Дружбы, заполнять анкету.
Регулятивные:
Целеполагание: Продолжить формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план решения
проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: Продолжить формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: Продолжить формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными
нормами (соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с письменным текстом: формировать навыки бегло, правильно читать микротексты, осознавая содержащуюся в них информацию; учить работать с двуязычным словарем.
Работа с устным текстом: Продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: учить ориентироваться в содержании текста и понимать его смысл: определять тему; дать представление о
правилах выбора из предложенных или самостоятельном составлении заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста; учить находить в тексте запрашиваемую
информацию на элементарном уровне.

Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно выделенных из
текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Продолжить формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы слова, словосочетания.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Каков твой
друг?Описание
внешности
одноклассника (с
опорой на образец).
Характеристика
человека.

Совместное
изучение

best, helpful, a
joke, to laugh
at jokes, to
share, to
spend, time;

Задавать вопросы, и
сообщить о своем
друге, описать его

Общие и
специальные
вопросы в
настоящем
простом

Знакомство со
стихами
английских
детей о друзьях,
с песенкой
IfYouAreFriendlya
ndYouKnowIt.

2

Ты хорошо знаешь
своего друга?Правила
чтения буквы Аа в
сочетаниях ay, are, ai,
ar,air.

ayard
Комбинирован
ный

3

next, soon,
tomorrow
Мы будем веселиться
вместе.Будущее
простое время.
Ритмико
интонационные
особенности
повествовательного
предложения в
будущем времени.

4

Задавать вопросы, и
сообщить о своем
друге, описать его

Какой подарок ты
подаришь своему
другу? Будущее
простое время.
Ритмико
интонационные
особенности
отрицательного и

Общие и
специальные
вопросы в
настоящем
простом

Знакомство со
стихами и
рассказами
английских
детей о друзьях
и дружбе.

Утвердительн
ые
предложения в
FutureSimple

Знакомство со
стихами
английских
детей о друзьях,
с отрывками из
книг английской
писательницы П.
Траверс «Мэри
Поппинс»
(MarryPoppins) и
американского
писателя Ф.
Баума
«Волшебник из
страны Оз»
(TheWizardofOz).

вопросительна
я форма
FutureSimple

Знакомствосотр
ывкамиизкнигам
ериканскогописа
теляФ. Баума
«Волшебникизст
раныОз» (The
Wizard of Oz) иР.
Скэрри

Совместное
изучение

Комбинирован
ный

Лексический
материал
предыдущих
уроков

Общие и
специальные
вопросы в простом
будущем времени

вопросительного
предложения в
будущем времени.
Специальные и общие
вопросы.

«Книгаохороших
манерах» (Please
and Thank You
Book),
испесенкойWill
You Come to My
Party?.

Как ты будешь
отмечать День
Друзей? Знакомство с
днем Друзей.
Групповая работа.
Ведение диалогарасспроса.

Совместное
изучение

6

Проект « Мои
друзья».Презентация
проекта «Мои друзья»

Комбинирован
ный

7

Итоговая
контрольная работа
№7
(аудирование/чтение/
лексика/грамматика)
Контроль и оценивание
учебных действий в
соответствии с

Урок контроля

5

friendship

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Знакомство с
праздником
FriendshipDay
(День дружбы).

поставленной задачей
8

Анализ и коррекция
Анализ ошибок

Урок анализа и
коррекции

9

Контрольная работа
№8
(говорение)Контроль
навыков говорения

Урок контроля

Анализ и коррекция
Анализ ошибок

Урок анализа и
коррекции

Повторение
изученного материала

Комбинирован
ный

10

11-12

Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса с указанием количества часов на освоение каждой темы

2 часа в неделю, 68 часов в год
7 модулей по 6, 8,10, 12, 14 уроков
УМК «Английский язык» 4 класс. Авторы: В.П. Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова,О.В.Стрельникова:
1.учебник

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=9419

2.рабочая тетрадь
3.контрольные задания
4.книга для чтения
Учителя.;Корнеева Н. К. Смирнова С.А.; Комарова Л.М.; Дехканова С.Т.
Учебный период,
номер урока

№
модул
ей

Учебные модули

Тип модулей

Языковой материал

Лексика

1 триместр
1 период

Социокультурна
я информация

Речевой материал

Примечания

Грамматика

М-1 -My summer favourites
5часов

Знать:
лексикупотеме: to bring, different, to enjoy, to go shopping, a letter, to travel, which, an elephant, a kangaroo, an ostrich, to learn, science, a snake, a teacher; (ИзКнигидлячтения) beach, could,
(sea)shell; because, to hope, to wait; (ИзКнигидлячтения) to show decide, or, What’s wrong? an alligator, bad (worse, worst), to be scared of, dangerous, fast,fat, fluffy, a giraffe, heavy, a humming
bird, a shark, slow, some, tall, a whale; (ИзКнигидлячтения) to call, cheerful, than, land, a reptile, special, the world; (ИзКнигидлячтения) wild, another, clay, a door, other, paper;
(изКнигидлячтения) to guess, furry, bright, dark, soft, afternoon, am/a.m., daytime, evening, half, a minute, morning, night, o’clock, past, pm/p.m., (a) quarter to(one), What time is it?, What’s the
time?; (ИзКнигидлячтения) only, to use, a clock, a watch, a bell at last, a bit, a break, break time, to be free, to be hungry, to be tired, to hurry up, late / to be late, to be bored, to be sorry, to get

dressed, to get up, to go to bed, of course, a rule, to turn off, to wash, to worry; (изКнигидлячтения) a face, to put sb to bed a café, early, a funfair, to go to … class, to go to … practice, to have
breakfast, to make breakfast, model (a ~ kid), to talk (to sb) over/on the phone, too, a weekend; (изКнигидлячтения) to take a bath, to get out, to take out (the trash);

Уметь: рассказывать о проведенных каникулах, задавать вопросы и отвечать на них, рассказывать о планах на предстоящие каникулы, о любимых животных, писать письмо личного о
проведѐнных каникулах (с опорой на образец), любимых животных ( по образцу), воспринимать на слух тексты с полным, частичным пониманием по теме «Каникулы» « Любимые
животные», вести диалог –расспрос по заданной теме, строить небольшое монологическое высказывание о любимых животных, о времени, читать вслух небольшие тексты, содержащих
изученный языковой материал по теме «Животные», вести диалог –побуждение к действию по теме «Время», выписывать из текста слова, словосочетания и предложения по теме
«Рабочий день»

Регулятивные:
Целеполагание: учить определять тему урока и формулировать проблему.
Планирование: дать представление о планировании путей достижения цели.
Контроль: формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия выполненной
работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем,
чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного;
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование наглядности;
формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:

Анализ и синтез
Дать представление об объектах анализа и синтеза; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Дать представление об объектах сравнения; формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному
аспекту.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:формировать умение владеть приемами диалогической речи; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером; формировать умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре: устанавливать рабочие отношения формировать умение
использовать адекватные языковые средства.

1

Что ты любишь
делать летом?
Формирование
лексических навыков по
теме «Досуг»,
«Увлечения»,
«Каникулы».

to bring,
different, to
enjoy, to go
shopping, a
letter, to
travel, which
Совместное
изучение

asking for
information (Do
you…? Why do
you…?), giving
information (In
summer we usually)

(дляповторени
я) Present
Simple

Знакомствостем,
какигдебританц
ы,
американцыирос
сиянепроводятка
никулы
(Brighton,
Michigan, Disney
World, Legoland,
Lake Seliger, the
Volga),
среалиями (the
Internet),
сдетскимистихот
ворениями.

2

an elephant, a
kangaroo, an
ostrich
Тебе понравились
твои летние
каникулы?Совершенс
твование лексических и
грамматических
навыков говорения по
теме «Досуг»,
«Увлечения»,
«Каникулы»,
«Путешествия»

(для
повторения)
PastSimple

Знакомствоспоп
улярнымимаршр
утамидляпутеше
ствийзарубежны
хироссийскихдет
ей (the Carribean
Islands, Florida,
Scotland, Africa,
Australia),
среалиями
(kookaburra,
boomerang),
сотрывкомизкни
гиК.О.
Пиародетствепис
ателяРобертаЛь
юисаСтивенсона
.

Present Simple,
Past Simple

Знакомствосотр
ывкамиизкнигTh
e Snake that Went
to School by
Lilian Moore
иThe House on
the Cliff by R.
Dallas,
среалиями
(ranch, science
room)

Совместноеизу
чение

3

Что у вас есть для
научной
лаборатории?Развити
е умения читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам чтения).

asking for
information (Did
you…? When did
you…?), giving
information (Last
summer we…)

Совместноеизу
чение

Лексический
материалпре
дыдущихурок
ов; to learn,
science, a
snake, a
teacher;
(ИзКнигидля
чтения)
beach, could,
(sea)shell;

4

5

1

Куда ты поедешь
следующим
летом?Совершенствов
ание лексических и
грамматических
навыков говорения по
теме «Досуг»,
«Увлечения»,
«Каникулы»,
«Путешествия»
Я никогда не забуду
эти
каникулы.Совершенс
твование речевых
навыков и развитие
речевого умения по
теме «Досуг»,
«Увлечения»,
«Каникулы»,
«Путешествия» :
монологическая и
диалогическая формы
общения
М – 2 Животные,
которые я люблю.
Тебе нравятся
загадки о животных?
-Формирование
лексических навыков
говоренияпо теме
«Досуг и увлечения»,

Совместное
изучение

Совместноеизу
чение

Совместноеизу
чение

because, to
hope, to wait;
(ИзКнигидля
чтения) to
show

asking for
information (Will
you…? When will
you…?), giving
information (I think I
will…)

Лексический
материал
цикла; first;
(Из Книги
для чтения)
decide, or,
What’swrong?
;

an alligator,
bad (worse,
worst), to be
scared of,
dangerous,
fast,fat, fluffy,
a giraffe,

asking for
information (Is it big?
What is it like?),
giving information (It
is a big animal.),
describing (It is… It
has got…)

(дляповторени
я) Future
Simple,

Знакомствосдост
опримечательнос
тямиРоссии (St
Petersburg, St
Isaac’s cathedral,
the Hermitage, the
Summer Gardens,
GostinyyDvor),
рассказомJoey’s
Surprise by P.
Zolman

Грамматическ
ий материал
цикла

Факты родной
культуры в
сопоставлении
их с фактами
культуры стран
изучаемого
языка.

Present Simple
(глаголы to be,
to have got,
can),
множественно
ечислосуществ
ительных

Знакомство с
загадками о
животных, со
стихотворением
американского
детского
писателя

«Природа и экология»5 уроков

2

3

Кошки умнее, чем
собаки? Формирование
грамматических
навыков говорения по
теме «Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»

Что ты можешь
узнать в
зоопарке?Формирован
ие грамматических
навыков говорения по
теме «Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»

heavy, a
humming bird,
a shark, slow,
some, tall, a
whale;
(ИзКнигидля
чтения) to
call

Совместное
изучение

Совместное
изучение

TheodorSeussGei
sel (DoctorSeuss),
песней
WhoIsAfraidofBig
Alligators?,
героями сказок
TheTaleofPeterRa
bbitbyB. Potter

Лексический
материал
предыдущего
урока;
cheerful, than

comparing things
(…is larger than…)

сравнительная
степень
прилагательны
х; (для
повторения)
множественно
е число

знакомство с
достопримечател
ьностями США,
с породами
собак (Pekinese,
Bulldog, Collie,
Corgi,
SaintBernard).

Лексический
материал
предыдущих
уроков;land,
areptile,
special,
theworld; (Из
Книги для
чтения) wild

comparing things
(…is larger than…,
the largest … in the
world

сравнительная
и
превосходная
степень
прилагательны
х

знакомство с
известными
зоопарками
BrookfieldZoo,
theMoscowZoo, с
информацией о
жизни животных

4

5

1 триместр
2 период
1

Входная контрольная
работа. Классный
зоопарк Развитие
умения читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам) по
теме«Досуг и
увлечения», «Природа и
экология»;
Какие у тебя
любимые животные?
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая формы
общения по
теме:«Досуг и
увлечения», «Природа
и экология»;
М-3 Это время для
меня. Который час?
Формирование
лексических навыков
«Родная страна и
страны изучаемого
языка», «Повседневная
жизнь, быт, семья»

Совместное
изучение

Комбинирован
ный

Совместное
изучение

лексический:
another, clay,
a door, other,
paper;
(изКнигидляч
тения) to
guess, furry,
bright, dark,
soft

степени
сравнения
прилагательны
х

знакомство с
жизнью детей в
странах
изучаемого
языка, с
отрывком из
рассказа Э.
КуперTheClassZ
oo

Лексический
и
грамматичес
кий материал
цикла; food

Лексический и
грамматическ
ий материал
цикла; food

знакомство с
жизнью детей в
странах
изучаемого
языка, факты
родной культуры
в сопоставлении
их с фактами
культуры стран
изучаемого
языка.

безличные
предложения
Impersonalsent
ences (Itis…
o’clock), (для
повторения)
количественны
е
числительные

знакомство с
понятиями
(время по
Гринвичу
GreenwichMeanT
ime /
TheHomeofTime;
временные зоны
timezones), с
историей часов,
с

afternoon,
am/a.m.,
daytime,
evening, half,
a minute,
morning,
night, o’clock,
past, pm/p.m.,
(a) quarter to
(one), What

asking and telling
(the) time (What’s
the time? What time
is it? It’s…)

достопримечател
ьностями
(BigBen,
TimesSquare,
theKremlin), с
игрой MrWolf!
What’sthetime?

time is it?,
What’s the
time?;
(ИзКнигидля
чтения) only,
to use, a
clock, a
watch, a bell;
2

Поторопись, уже
очень поздно.
Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам) по теме
«Повседневная жизнь,
быт, семья»;

Совместное
изучение

3
Вставай! Пора идти в
школу!Формирование
лексических и
грамматических
навыков говорения по
теме «Повседневная
жизнь, быт, семья»

Совместное
изучение

at last, a bit, a
break, break
time, to be
free, to be
hungry, to be
tired, to hurry
up, late / to be
late;

asking and telling
(the) time

to be bored, to
be sorry, to
get dressed, to
get up, to go
to bed, of
course, a rule,
to turn off, to
wash, to
worry;
(изКнигидляч
тения) a face,
to put sb to

telling someone (not)
to do smth.

знакомствоспесе
нкойК.РидиС.Са
лаберриA School
Day,
состохотворение
МК.НесбитаMy
Dog Is not Like
Other Dogs

повелительное
наклонение
Imperative,
(для
повторения)
модальный
глагол must

знакомство со
сказкой
С.МитчTheRacco
ons' Bedtime, с
правилами
речевого
этикета.

bed

4

Что из себя
представляют ваши
выходные?Формирова
ние лексических
навыков говорения по
теме «Повседневная
жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»

5

Ты всегда
занят?Совершенствов
ание речевых навыков и
развитие речевого
умения по теме
«Повседневная жизнь,
быт, семья», «Досуг и

Совместное
изучение

Комбинирован
ный

a café, early, a
funfair, to go
to … class, to
go to …
practice, to
have
breakfast, to
make
breakfast,
model (a ~
kid), to talk
(to sb) over/on
the phone, too,
a weekend;
(изКнигидляч
тения) to take
a bath, to get
out, to take
out (the trash);

giving / asking for
information,saying
what you hope will
happen, giving
reasons

(дляповторени
я) Present
Simple, Future
Simple, Past
Simple

знакомство с
героиней
произведения
Т.ТосиJunethePr
une

Речевой
материал
предыдущих
уроков;busy,
lazy, number;
(из Книги для
чтения)

giving / asking for
information, talking
about regular actions

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство с
героиней
произведения
Т.ТосиJunethePr
une.

увлечения»
монологическая и
диалогическая формы
общения
6

7

Подготовка к
контрольной работе.

9

10

Совместное
изучение

Контрольная работа
№1
(аудирование/чтение/
лексика/грамматика)
Контроль и оценивание
учебных действий в
соответствии с
поставленной задачей

8

chores,
money;

Урок контроля

Анализ и
коррекцияВыполнение
работы над ошибками.
Анализ ошибок
Контрольная работа
№ 2 (говорение)
Контроль навыков
говорения по
пройденной теме
Повторение и
обобщение
изученного
материала.
Выполнение работы
над ошибками. Анализ

Урок контроля

Лексические
единицы
цикла

Грамматическ
ий материал
цкла

ошибок

2 триместр
3 период

М-4 Я люблю свою
школу-10 уроков

Знать:
Лексикупотеме: Art (an Art lesson), a class board, a classroom, a desk, easy, a homework diary, a lunchbox, Maths, a notebook, a noticeboard, a paint, PE, a pen, a pencil, a pencil case, primary
(school) , a ruler, a school bag, a snack, a subject, a textbook; to draw, correctly, important, to skip, to think (of); (изКнигидлячтения) lucky, Enjoy your meal, a playground, Sweet dreams!;
(изКнигидлячтения) to lose, a ticket; a biscuit, to look for; (изКнигидлячтения) to smile Form Tutor, secondary school; (изКнигидлячтения) a driver, to drive, to feel;

Уметь: вести диалог-расспрос - уметь расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?" по теме «Школа», вести диалог- этикетного характера по теме «Школьный обиход»,
строить небольшие монологические высказывания о любимых предметах., школьном дне, классной комнате, читать "про себя" и понимать небольшого текста о Стюарте Литле,
содержащего отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию (имени главного героя, места действия), написать с опорой на образец короткого личного письма по
теме «Моя школа».

Регулятивные:
Целеполагание: формировать представление о целеполагании как осознанной постановке учебной задачи; учить определять тему урока и формулировать проблему с помощью учителя.
Планирование: формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план решения
проблемы.
Контроль: формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия выполненной
работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать внимание при
прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение концентрировать внимание

на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; продолжить формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре: устанавливать рабочие отношения,

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Это моя
школа.Формирование
лексических навыков
говорения по
теме«Школа»,
«Изучаемые предметы,
отношение к ним»

2

Какой следующий
предмет?Развитие
умения читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам, развитие

Совместное
изучение

Совместное
изучение

Art (an Art
lesson), a
class board, a
classroom, a
desk, easy, a
homework
diary, a
lunchbox,
Maths, a
notebook, a
noticeboard, a
paint, PE, a
pen, a pencil,
a pencil case,
primary
(school) , a
ruler, a school
bag, a snack, a
subject, a
textbook
Лексический
материал
предыдущих
уроков;
todraw,

giving / asking for
information,
expressing (dis-)
agreement, finding
out about meaning,
comparing

(дляповторени
я) Present
Simple, have
got, there is /
there are

знакомство с
некоторыми
особенностями
школьного
образования в
Великобритании,
с понятиями
assembly,
registration, со
стихотворением
Ф.БолстаFreddyt
heDog.

грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство с
отрывком из
сказки
Е.Б.УайтаStuartL
ittle, с рассказом

умения пользоваться
словарем).

3
Я люблю перемену.
Формирование
грамматических
навыков говорения по
теме «Школа»,
«Изучаемые предметы,
отношение к ним»,

4

5

Что ты ищешь?
Формирование
грамматических
навыков говорения по
теме
«Взаимоотношения в
семье, с друзьями»,
«Досуг и увлечения»
Здорово ли в средней
школе?
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения по теме

С.Дж.Хек
Frankie’sLuckyD
ay, с понятиями
и реалиями
Scouts, PB and J,
pudding.

correctly,
important,
toskip, tothink
(of); (из
Книги для
чтения) lucky

Совместное
изучение

Enjoy your
meal, a
playground,
Sweet
dreams!;
(изКнигидляч
тения) to lose,
a ticket;

Совместное
изучение

a biscuit, to
look for;
(изКнигидляч
тения) to
smile

Совместное
изучение

Лексический
и
грамматичес
кий материал
предыдущих
уроков;

talking about what is
happening at the
present moment

утвердительна
яформа Present
Progressive,
(дляповторени
я) Present
Simple,
глаголыспосле
логами in, up

знакомство с
некоторыми
особенностями
американского
варианта
английского
языка, с
рассказом
С.Дж.Хек
Frankie’sLuckyD
ay.

asking and talking
about what is
happening at the
present moment

вопросительна
яи
отрицательная
формы
PresentProgress
ive

знакомствоспесн
ейWhat Are You
Doing?,
сказкойGood
Morning,
Farmer!,
детскойигройPle
ase Mr Crocodile

.

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство с
некоторыми
особенностями
школьного
образования в
Великобритании,

saying you are
scared, talking about
what is happened and
what will happen

«Взаимоотношения в
семье, с друзьями»,
«Досуг и увлечения» :
монологическая и
диалогическая формы
общения

Обобщение и
повторение
пройденного
материала по
пройденным темам

Комбинирован
ный

7

Анализ и коррекция
Анализ ошибок

Комбинирован
ный

8-10

Уроки повторения
материала по
пройденным темам

Комбинирован
ный

6

2 триместр
4 период
Знать:

aFormTutor,
secondaryscho
ol; (из Книги
для чтения)
adriver,
todrive, tofeel;

М-5 Место, которое делает нас
счастливым

с понятием
secondaryschool.

Лексику: a bathroom, a bedroom, a carpet, a chair, a cooker, a cupboard, downstairs, a flat, a floor, a fridge, a kitchen, a living room, a sofa, upstairs, a wardrobe, to change, to

redecorate; (изКнигидлячтения) corridor, nothing, a bookcase, to break (up), to leave, suddenly, to take away, to throw (out), a window; (изКнигидлячтения) to stand, a dining
room, a castle, to tidy, tidy; (изКнигидлячтения) an earring

Уметь: строить небольшое монологическое высказывание о своем доме, описывать комнату, вести диалог-расспрос по теме «Мой дом, моя комната», писать письмо личного характера
по теме ( по образцу)

Регулятивные:
Целеполагание:формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: продолжить формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план
решения проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными нормами
(соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с устным текстом: Продолжитьформировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; дать представление о плане устного текста; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прослушанного текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно
выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:

Анализ и синтез
Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей, по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Продолжить формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы буквы.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Мой дом очень
милый.Формировани
е
навыков

лексических
говорения Совместноеизу

то

теме чение

:«Повседневная

жизнь, быт, семья»,
«Досуг и увлечения»

a bathroom, a
bedroom, a
carpet, a chair,
a cooker, a
cupboard,
downstairs, a
flat, a floor, a
fridge, a
kitchen, a
living room, a
sofa, upstairs,

expressing surprise
(Really?), describing
a flat / a house (There
are… I have got…)

(для
повторения)
степени
сравнения
прилагательны
х, модальный
глагол should;

знакомство с
типичным
британским
домом, с
литературными
персонажами
RobinsonCrusoe,
threebears

a wardrobe
2

Мы сделали
изменения в моей
комнате.
Формирование
грамматических
навыков говорения
«Повседневная жизнь,
быт, семья», «Досуг и
увлечения»

Совместное
изучение

3

Кукольный
дом.Развитие умения
читать
(совершенствование
навыков чтения по
правилам).

4

Ты навѐл порядок в
своей комнате?
Формирование

Совместное
изучение

Совместное
изучение

to change, to
redecorate;
(изКнигидляч
тения)
corridor,
nothing

giving information
(Mum has bought…)

Лексическийи
грамматичес
кийматериал
предыдущиху
роков;a
bookcase, to
break (up), to
leave,
suddenly, to
take away, to
throw (out), a
window;
(изКнигидляч
тения) to
stand, a dining
room

a castle, to
tidy, tidy;
(изКнигидляч

asking for
information (Have
you cleaned…?),

Present Perfect,
(дляповторени
я) Past Simple,
Present
Progressive

знакомство с
хобби англичан
– делать ремонт
своими руками, с
песней The
HauntedHouseHi
pHop.

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство с
отрывком из
сказки Беатрис
Поттер
TheTaleofTwoBad
Mice.

PresentPerfect,
(для
повторения)

знакомство с
жизнью детей в
странах

грамматических
навыков говорения
«Повседневная жизнь,
быт, семья», «Досуг и
увлечения»

тения) an
earring

5

6

7

Я счастлив, когда я
дома.Совершенствова
ние речевых навыков и
развитие речевого
умения по теме «Мой
дом»: монологическая
и диалогическая формы
общения

Комбинирован
ный

Проект « Дом, милый
дом». Работа с
памяткой «Как
подготовить проект»

Комбинирован
ный

Контрольная работа
№3
(аудирование/чтение/ле
ксика/грамматика)
Контроль и оценивание
учебных действий в
соответствии с

Урок контроля

giving information
(Andy hasn’t tidied
…)

Лексический
и
грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Материал
предыдущих
уроков

Материал
предыдущих уроков

предлоги
места

изучаемого
языка; факты
родной культуры
в сопоставлении
их с фактами
культуры стран
изучаемого
языка.

Лексический и
грамматически
й материал
предыдущих
уроков

знакомство с с
жизнью детей в
странах
изучаемого
языка; факты
родной культуры
в сопоставлении
их с фактами
культуры стран
изучаемого
языка.

поставленной задачей
8
Анализ и коррекция.
Анализ ошибок

Комбинирован
ный

9
Контрольная работа
№4 (говорение)
Контроль навыков
говорения по теме
Анализ и коррекция
Анализ ошибок

10

Повторение

11-12

3 триместр
5 период

Урок контроля

М-6 То место, в котором я живу
-8 уроков

Знать:
Лексику:. a bus station, a bus stop, a cinema, a hometown, a hospital, a library, a museum, people, a pizza restaurant, a shop, a shopping centre, a supermarket, a theatre, across, around, a direction,
down, left, off (to get~), on (to get~), out of, right, straight on, to turn, up, a basement, famous, a ground floor, a guide to act, an actor / actress, a dream, a film, a job, a model, a pilot, a play, a police
officer, popular, a reporter, sick, a singer, a sportsman, a vet (veterinarian), a writer; (изКнигидлячтения) a fireman, a postman, hobby, a language, a newspaper, to speak, to study, young

Уметь: вести диалог этикетного характера «Мой город», «Моя будущая профессия», читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале по заданным
темам, про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию уметь высказать

оценочное суждение по поводу прочитанного, написать о своѐм любимом городе, рассказать о том, кем хотел бы стать в будущем.
Регулятивные:
Целеполагание: Продолжить формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: Продолжить формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; учить планировать пути достижения цели; формировать
умение составлять с помощью учителя план решения проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: Продолжить формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: Продолжить формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными
нормами (соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с письменным текстом: формировать навыки бегло, правильно читать предложения, осознавая содержащуюся в них информацию; дать представление о двуязычном словаре,
познакомить с алгоритмом работы с двуязычным словарем.
Работа с устным текстом: Продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; учить составлять план устного текста; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: учить ориентироваться в содержании предложений и микротекстов и понимать их смысл: учить находить в тексте
запрашиваемую информацию на элементарном уровне.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание прочитанного микротекста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения
относительно выделенных из текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез

Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы слова.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1
Я люблю жить в
родном городе.
Формирование
лексических навыков по
теме «Родная страна и
страны изучаемого
языка: города и села,
достопримечательнос
ти»

Совместное
изучение

a bus station, a
bus stop, a
cinema, a
hometown, a
hospital, a
library, a
museum,
people, a
pizza
restaurant, a
shop, a
shopping
centre, a
supermarket, a

giving / asking for
information, asking
about likes,
expressing likes,
describing the place
you live in

(дляповторени
я) Present
Simple, Present
Progressive,
степенисравне
нияприлагател
ьных,
модальныйгла
гол can, there is
/ there are

знакомство со
столицами
Великобритании,
США,
Шотландии,
России и их
достопримечател
ь-ностями
(HydePark,
theBritishMuseu
m,
LondonZooetc.).

theatre
2

Я прогуливаюсь по
городу. Формирование
грамматических
навыков говорения по
теме «Родная страна
и страны изучаемого
языка: города и села,
достопримечательнос
ти»

Совместное
изучение

3
В магазине игрушек.
Формирование
грамматических
навыков говорения по
теме «Родная страна
и страны изучаемого
языка: города и села,
достопримечательнос
ти»

4

Я живу в маленьком
городе. Развитие
умения читать
(совершенствование
навыков чтения по

across,
around, a
direction,
down, left, off
(to get~), on
(to get~), out
of, right,
straight on, to
turn, up
a basement,
famous, a
ground floor,
a guide

giving / asking for
information, giving
orders

givinginformation,
describing

предлогидвиж
ения up, down,
across, out off,
on , off;
(дляповторени
я) Imperative,
Present
Progressive,
предлоги into,
around

знакомствосигра
миDirection
Game, Treasure
Hunt,
срассказомП.Ми
ллерSparrow’s
New Home

порядковые
числительные
ordinalnumbers,
(для
повторения)
Imperative

знакомство с
известными
названиями
магазинов в
Лондоне
Hamleys,
Harrods, с
реалиями
Teddybear’sBirth
day, Disneyland,
с отрывком из
русскрй сказки
«Три царства».

Совместное
изучение

Совместное
изучение

Лексический
и
грамматическ
ий материал
предыдущих

Лексический и
грамматически
й материал
предыдущих
уроков

5

6

правилам).

уроков

Как я могу
добраться до
зоопарка? Развитие
речевого умения:
диалогическая форма
общения говорения по
теме «Родная страна
и страны изучаемого
языка: города и села,
достопримечательнос
ти»

Лексический
играмматичес
кийматериал
предыдущих
уроков;
Excuse me.,
Thank you
anyway., to
get to, a way
(to

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство со
сказкой Айлин
СпинеллиAuntMi
llie'sHandbag, с
некоторыми
особенностями
речевого
этикета,
принятого в
Британии

Лексический
материал
предыдущих
уроков

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Снижение
уровня
тревожности и
предотвращение
замкнутости в
общении

Лексический
материал
предыдущих
уроков

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

Снижение
уровня
тревожности и
предотвращение
замкнутости в
общении

Контрольная работа
№5
(аудирование/лексика
/грамматика/чтение)
Контроль и оценивание
учебных действий в
соответствии с
поставленной задачей

Совместное
изучение

Урок контроля

7
Анализ и
коррекцияАнализ
ошибок.

8

Контрольная работа
№6

Урок контроля

Урок анализа
и коррекции

(говорение).Контроль
навыков говорения по
теме
9

М-7 Работа моей
мечты -6 уроков

Какая работа тебе
нравится?
Формирование
лексических навыков по
теме «Современный
мир профессий»

Совместное
изучение

10
Я собираюсь быть
докторомФормировани
Совместное
е грамматических
навыков говорения по
изучение
теме «Современный
мир профессий».

to act, an actor
/ actress, a
dream, a film,
a job, a model,
a pilot, a play,
a police
officer,
popular, a
reporter, sick,
a singer, a
sportsman, a
vet
(veterinarian),
a writer;
(изКнигидляч
тения) a
fireman, a
postman

giving / asking for
information,
describing

(дляповторени
я) Present
Simple, Future
Simple

Лексический
материал
предыдущего
урока;
inthefuture

saying you intend to
to be going to
do smth. (I am going
to…), saying you do
not intend to do smth.
(I am not going to…),
asking if someone
intend to do smth.
(Are you going
to…?)

знакомство с
популярными у
британских
детей
профессиями.
СосказкойП.Скэ
рриThe Bunny
Book,
спеснейEllie Is a
Doctor

знакомство с
отрывком из
рассказа
Georgeornot?

11
Истории
талантливых детей.
Развитие умения
читать (развитие
умения читать по
правилам, умения
делать краткие
записи).

12

13

Какая работа для
тебя лучше всего?
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения по теме
«Современный мир
профессий» :
монологическая и
диалогическая формы
общения
Обобщение и
систематизация
пройденного
материала

Совместное
изучение

Лексический
играмматичес
кийматериал
предыдущих
уроков; an
exhibition, a
hobby, a
language, a
newspaper, to
speak, to
study, young

Лексика
предыдущих
уроков
Совместное
изучение

expressing likes,
asking for / giving
personal information,
saying you are able to
do smth., saying you
intend to do smth

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство с
информацией о
талантливых
детях из США и
России, с
отрывком из
биографической
повести
Л.СэнтриLouisa
MayAlcott,
YoungWriter.

Грамматика
предыдущих
уроков

знакомство с
информацией о
WannadoCity.

14
3 триместр

Повторение
М- 8 Лучшие моменты года-12 уроков

6 период
Знать:
Лексику:To drive, To phone, A phone date, a fair, a moment; (изКнигидлячтения) to advise, a competition, (a) handicraft, to raise(money), to take part in.

Уметь: вести диалог- расспрос о любимых занятиях и совместном времяпрепровождении, делать подписи к рисункам, писать о своих друзьях
Регулятивные:
Целеполагание: Продолжить формировать умение четко осознавать цели учебной деятельности при определении темы урока или формулировании проблемы.
Планирование: формировать умение обнаруживать и формулировать учебную проблему с помощью учителя; формировать умение составлять с помощью учителя план решения
проблемы.
Контроль: Продолжить формировать умение осуществлять самоконтроль путем сравнения с эталоном (образцом); формировать навыки взаимоконтроля (установление соответствия
выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение контролировать время выполнения различных этапов работы; формировать умение контролировать
внимание при прослушивании объяснения учителя (при выступлении одноклассников) с тем, чтобы понять и воспроизвести содержание услышанного; формировать умение
концентрировать внимание на задании (быстрая врабатываемость, пресечение отвлечений).
Коррекция: Продолжить формировать умение определять трудности в усвоении языковых явлений и устанавливать их причины.
Оценка: Продолжить формировать умение давать оценочную характеристику своей учебной деятельности и деятельности одноклассников посредством сравнения с установленными
нормами (соответствие выполненной работы предложенному алгоритму или образцу); формировать умение самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха.
Познавательные:
Работа с письменным текстом: формировать навыки бегло, правильно читать микротексты, осознавая содержащуюся в них информацию; учить работать с двуязычным словарем.
Работа с устным текстом: Продолжить формировать умение определять значение незнакомых слов по контексту (по произношению (аналогия с родным языком), через использование
наглядности; формировать умение взаимодействовать в различных организационных формах диалога: планирование совместных действий.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного: учить ориентироваться в содержании текста и понимать его смысл: определять тему; дать представление о
правилах выбора из предложенных или самостоятельном составлении заголовка, соответствующего содержанию и общему смыслу текста; учить находить в тексте запрашиваемую
информацию на элементарном уровне.
Работа с текстом: оценка информации: формировать умение откликаться на содержание текста: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения относительно выделенных из
текста сведений на элементарном уровне.
Учебно-логические умения:
Анализ и синтез
Продолжить формировать умение определять временные отношения компонентов объекта; формировать умение определять существенные признаки объекта.
Сравнение
Продолжить формировать умение выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Обобщение и классификация
Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей по образцу и с помощью ЛСС.
Определение и решение проблем
Продолжить формировать умение определять проблемы и осуществлять перенос знаний, навыков в новую ситуацию для решения проблем.
Знаково-символические: учить соотносить графический (транскрипция) и звуковой образы слова, словосочетания.
Коммуникативные:Продолжить формировать умение владеть приемами монологической и диалогической речи; формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать свою точку зрения; формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; формировать
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; формировать умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; формировать умение работать в паре, в малых группах (3 – 4 человека): устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; формировать умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей.

1

Что есть в твоѐм
календаре?Совершенс
твование лексических и
грамматических

Совместное
изучение

Лексический
и
грамматическ
ий материал

asking for / giving
information, saying
you (do not) intend to
do smth.

Грамматическ
ий материал
предыдущих
циклов

знакомство с
праздником
Father'sDay, с
произведениями

2

3

навыковпо теме
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»

предыдущих
циклов
уроков;
acalendar,
adate, afair,
amoment; (из
Книги для
чтения)
toadvise

Мы едем на
пикникРазвитие
умения читать
(развитие умения
переводить)по
теме«Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»

To drive, To
phone, A
phone

(дляповторени
я) Imperative,
Present
Progressive,
possessive case

знакомство с
отрывком из
книги
Дж.БлумSuperfu
dge, с
объявлениями
разного
характера.

angry

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство с
отрывком из
книги
Дж.БлумSuperfu
dge, со
стихотворениям

Где Фьюдж?
Развитие умения
читать (развитие
умения переводить) по
теме«Мои друзья и я»,

Совместное
изучение

Совместное
изучение

английского
писателя Р.Дала
(RoaldDahl) и его
музеем
(RoaldDahlMuseu
mandStoryCentre)
, с реалиями
theNationalChildr
en'sBook week,
SevenStories –
theCentreforChild
ren’sbooks, с
информацией об
актрисе Эмме
Уотсон
(EmmaWatson).

«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»

и о правилах
дорожного
движения.

4

Ты хочешь быть
известным?
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения:
монологическая и
диалогическая формы
общения

5

Давайте устроим
школьную
ярмарку.Совершенств
ование речевых
навыков и развитие
речевого умения по

Лексический
материал
предыдущих
уроков aprize;
(из Книги для
чтения)
anevent,
ahusband

asking for / giving
information,
expressing likes,
asking about likes,
comparing

Лексический и
грамматически
й материал
предыдущих
циклов уроков

знакомство с
информацией о
британской
писательнице
Дж. Роллинг
(J.K. Rowling),
об актерах,
сыгравших
главные роли в
фильмах о Гарри
Поттере:
ДэниелеРэдклиф
(danielRadcliff),
Руперте Гринт
(RupertGrint),
Эмме Уотсон
(EmmaWatson), о
талантливых
детях в России,
Белоруссии,
Великобритании

Лексическийи
грамматичес
кийматериал
предыдущихц
икловуроков;
a competition,

asking for / giving
information, giving
reasons

Грамматическ
ий материал
предыдущих
уроков

знакомство с
организацией
учебного года в
Великобритании,
с реалией
schoolfair, с
отрывком из

Совместное
изучение

Совместное
изучение

6

7

теме «Мои друзья и я»,
«Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения»:
монологическая и
диалогическая формы
общения

(a) handicraft,
to raise
(money), to
take part in;

Что ты собираешься
делать на
каникулах?Совершенс
твование речевых
навыков и развитие
речевого умения:
монологическая и
диалогическая формы
общения «Мои друзья и
я», «Межличностные
отношения», «Досуг и
увлечения» «Каникулы»

Лексический
и
грамматическ
ий материал
предыдущих
циклов
уроков

saying you (do not)
intend to do smth.,
asking if someone
intends to do smth.,
giving someone your
general good wishes

Лексический и
грамматически
й материал
предыдущих
циклов уроков

знакомство с
реалиями
ParisDisneyland,
с комиксом
Терри и Пэтти
Ла Бан

Лексический
и
грамматическ
ий материал
предыдущих
циклов
уроков

giving information,
expressing (dis-)
likes, saying you are
excited / bored

Лексический и
грамматически
й материал
предыдущих
циклов уроков

знакомство с
реалией summer
camps, с
рассказом
Б.Капоццоли
Night Music

Тебе нравятся летние
лагеря?
Совершенствование
речевых навыков и
развитие речевого
умения по теме
«Каникулы»:
монологическая и
диалогическая формы
общения

Комбинирован
ный

Урок контроля

Комбинирован
ный

произведения П.
Дженнингса The
Spitting Rat.

8

Подготовка к
контрольной работе

Совместное
изучение

9

Итоговая
контрольная работа
№7
(аудирование/чтение/
лексика/грамматика)
Контроль и оценивание
учебных действий в
соответствии с
поставленной задачей

Урок контроля

10

Анализ и коррекция
Анализ ошибок

Урок анализа и
коррекции

11

Контрольная работа
№8 (говорение)
Контроль навыков
говорения

Урок контроля

Повторение и
обобщение
пройденного
материала в 4 классе

Совместное
изучение

12

