Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для НОО обязательной предметной области
«Иностранный язык» разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. №273-Ф3.
2 .Об утверждении СанПин 2. 4. 2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2010 г. № 1067, г. Москва.
4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа (сост. Е. С. Савинов). – 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2012.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: приказ Минобрнауки России от 06 д.10 2009 г. № 373.
6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№ 8.
информационно-методических материалов:

7. Авторская программа Английский в фокусе 2-4 классы Н. И. Быковой, Д. Дули,
М.Д. Поспеловой..,М.: Просвещение, 2011.
8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2.-3-е
изд., перераб.- М.: Просвещение, 2010.-(Серия «Стандарты второго поколения»)
.
Цели обучения:
Формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение
начального опыта использования английского языка как средства межкультурного
общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов;
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и
письменных формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
детским зарубежным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;

 воспитание и разностороннее
английского языка;

развитие

младших

школьников

средствами

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
и использования английского языка как средства общения;
 расширение лингвистического
эмоциональной сферы детей.

кругозора

младших

школьников,

развитие

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта, умение работать в паре, группах.
Общая характеристика учебного предмета «Английского языка»
Предмет входит в общеобразовательную область Филология. Содержание курса
английского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на
основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенцией.
Описание места предмета (английского языка) в учебном плане
Предмет «Английский язык» относится к предметной области «Филология»
Годы обучения

Кол-во часов в
неделю

Количество
учебных недель

Всего часов за
учебный год

2 класс

2

34

68

3 класс

2

34

68

4 класс

2

34

68

Ценностные ориентиры начального общего образования
Обучение - процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому,
чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать
и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление
знаний и требования рынка труда. Ценностные ориентиры начального образования
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Результаты обучения:
ФГОС второго поколения формулирует результаты образования по английскому языку на
трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. Кроме того у учащихся
формируются следующие виды универсальных учебных действий:
1. Личностные
2. Регулятивные
3. Познавательные
4. Коммуникативные
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 классе:
Личностными результатами изучения иностранного языка являются формирования
следующих умений:
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;






самоопределение
(внутренняя
позиция
школьника,
самоиндификация,
самоуважение и самооценка);
смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и «незнания»);
морально-этическая ориентация (на выполнение моральных норм, способность к
решению моральных проблем на основе децентрализации, оценка своих
поступков);
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью,
справочными материалами и т. д.).
Познавательные УУД – это:
 работа с информацией;
 работа с учебными моделями;
 использование знако-символических средств, общих схем решения;
 выполнение логических операций;
 сравнения;
 анализ;
 обобщения;
 классификации;
 установления аналогий.
Регулятивные УУД – это:
 управление своей деятельностью;
 контроль и коррекция;
 инициативность и самостоятельность.
Коммуникативные УУД - это:
 планирование учебного сотрудничества;
 постановка вопросов;
 разрешение конфликтов;
 управление поведением партнера;
 контроль, коррекция, оценка собственных действий;
 умение выражать свои мысли.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Второклассник научится
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Второклассник получит возможность научиться
• представлять данные;

• моделировать объекты и процессы реального мира.
Стратегия смыслового чтения и работы с текстом
Второклассник научится:
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• определять тему и главную мысль текста;
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Второклассник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Второклассник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
Второклассник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.
Работа с текстом: оценка информации
Второклассник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Второклассник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Во 2 классе проектная работа осуществляется по следующим направлениям:
1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, такими, как
исследование, информация, знание и др.
2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением
всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную деятельность,
направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладевают
практическими умениями исследовательской деятельности.
3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте
изучения материалов различных дисциплин.
4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также
происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах
исследования, работа со словарями и другими источниками информации.
5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств,
действий предметов, множества предметов, составление последовательности действий;
сравнение предметов и множеств предметов, предлагаются логические задачи. Проводится
работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам наблюдения
и описания.
6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по
интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя,
затем с помощью родителей.
Предметными результатами изучения иностранного языка во 2 классе являются:
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
I. Говорение
Учащиеся научатся:
- приветствовать друг друга и учителя, знакомиться и прощаться. Поддерживать
элементарный этикетный диалог в ситуации ‘знакомство’;
- воспринимать команды на слух и выполнять их. Соблюдать особенности интонации
побудительных предложений. Stand up, sit down, open your books, close your books, children,
friend;
- называть членов семьи, цвета и говорить какого цвета предмет: mummy, daddy, grandma,
grandpa, brother, sister, red, yellow, green, white, blue, colour, what colour is it?;
- называть и описывать предметы интерьера, комнаты в доме/квартире, описывать свою
комнату, запрашивать информацию и отвечать на вопросы: house, chair, table, bed, radio,
home, what’s this? It’s a garden, kitchen, bedroom, living room, bathroom, bath, window, floor,
door. Is he/she in the…...? Yes, he/she is. No, he/she isn’t;
- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические
явления: let’s play, start, finish, go back to start;
- говорить о возрасте и дне рождения: birthday, candles party, happy, sad. Happy birthday to
you;
- называть некоторые продукты питания: burgers, bananas, chips, apples, sandwiches,
chocolate, ice cream, pizza milk, orange juice chocolate cake, yummy. What’s on the table?
What’s your favourite food?;
- говорить о том, какие продукты они любят, используя выражения: I like. That’s what I
like. Yes, please. What has he got? I like/don’t like….I’ve got;
- говорить о том, что умеют делать животные, используя глагол ‘ can’: what can a fish do? I
can jump like a frog. I can………too. Строить высказывания с глаголом ‘can’. Запрашивать
информацию и отвечать на вопросы: can you jump? Yes, I can. No, I can’t;
- говорить о том, что можно увидеть в цирке, используя лексику: clown, circus, magician,
swing, funny;

- называть игрушки и говорить о том, где они находятся, используя лексику: teddy bear, toy
soldier, ballerina, pink, shelf, toy box, it’s got, а также предлоги – on, under, in. Уметь на
элементарном уровне рассказать о своей любимой игрушке;
- называть части лица и говорить о своей внешности: dark hair, fair hair, nose, eyes, mouth,
ears. I’ve got…
Учащиеся получат возможность научиться:
-описывать игрушки и внешность друзей, лексика: puppet, jack-in-the-box, big,small.
He/she’s got…..What have you got? He/she hasn’t got…;
- говорить о погоде: what’s the weather like? It’s sunny/hot/cold/windy/raining;
- называть предметы одежды: jacket, coat, shorts, hat, socks T-shirt, jeans, shoes, skirt, put
on, take off;
- говорить о том, что они надевают в разную погоду. I’m/he’s, she’s wearing…;
- рассказывать о каникулах и называть времена года, используя лексику: flowers, music,
sun, beach, cool, camp, beautiful, warm, go to…, summer, winter, autumn, spring;
- применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности.
II. Аудирование
Учащиеся научатся:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
Учащиеся получат возможность научиться:
- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. Учащиеся научатся:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать слова с буквосочетаниями sh, ch, th и ph.
- читать букву ‘e’ в закрытом слоге и буквосочетание ‘ee’ на примерах знакомых слов.
- освоят правила чтения буквы ‘i ‘и ‘y’ на примерах изученных слов.
- познакомятся с правилами чтения букв ‘c и k’ и буквосочетанием ‘ck’.
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию.
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту.
Письмо
I. Учащиеся научатся:
- писать строчные и заглавные буквы английского алфавита;
- владеть техникой письма;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, в соответствии с
решаемой учебной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
- писать с опорой на образец поздравления и приглашения на праздник.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Учащиеся научатся:
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем.

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);
-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук,
буква, слово;
-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в объеме 2-ого класса.
- отличать буквы от знаков транскрипции.
II. Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Ученик научится:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
нормы произношения звуков;
- соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
II Ученик получит возможность научиться:
- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их
в речи;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах).
Лексическая сторона речи
1.Учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики за 2-ой класс
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише),
соблюдая лексические нормы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
II. Ученик получит возможность научиться:
- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в
процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
I. Ученик научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общие и специальные вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
распознавать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном
числе; модальный глагол can, личные, притяжательные и указательные местоимения,
(до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
II. Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. I’s summer. It’s interesting.);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Предметные результаты в познавательной сфере
Ученик научится:
- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики.
Учащиеся получат возможность научиться:
- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др);
- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту
виде (правила, таблицы);
- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
3 класс
Класс

Личностные УУД

3 класс 1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.

Познавательные УУД Коммуникативные УУД
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данного раздела;
2. Самостоятельно
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обычаям и традициям
информация буде нужна
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других народов.
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незнакомого материала; 4. Выполняя различные
3. Освоение личностного 4. Определять план
роли в группе,
смысла учения; желания
отбирать необходимые
выполнения заданий на
сотрудничать в
продолжать свою учебу.
источники информации
уроках, внеурочной
совместном решении
среди предложенных
4. Оценка жизненных
деятельности,
проблемы (задачи).
ситуаций и поступков жизненных ситуациях учителем словарей,
5. Отстаивать свою точку
энциклопедий,
героев художественных под руководством
зрения, соблюдая правила
справочников.
текстов с точки зрения учителя.
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в
выполненного задания
разных формах (текст, 7. Понимать точку зрения
на основе сравнения с
таблица, схема,
другого
предыдущими
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8. Участвовать в работе
основе различных
а, иллюстрация и др.) группы, распределять
образцов.
роли, договариваться друг
4. Представлять
с другом.
6. Корректировать
информацию в виде
выполнение задания в текста, таблицы, схемы,
соответствии с планом, в том числе с помощью
условиями выполнения, ИКТ.
результатом действий
5. Анализировать,
на определенном этапе.
сравнивать,
7. Использовать в
группировать различные
работе литературу,
объекты, явления,
инструменты, приборы. факты.
8. Оценка своего
задания по параметрам,
заранее
представленным.

Третьеклассник научится
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Третьеклассник получит возможность научиться
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
Стратегия смыслового чтенияи работы с текстом
Третьеклассник научится
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Третьеклассник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Третьеклассник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Третьеклассник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Третьеклассник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Третьеклассник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности в 3 классе
1. Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, методами исследований.
На уроках используются игровые методы, путешествия, сказочный материал.
2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У третьеклассников
активность выше, неординарных подходов и предложений в осуществлении
исследовательской деятельности.
3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с
применением имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учатся
выделять главное, формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать,
составлять доклады). Учащиеся проводят опросы, анкетирования.
4. Ход исследований обсуждается, учителем оказывается консультативная помощь. К
концу года большая часть учащихся должна с достаточной степенью самостоятельности
выбирать тему исследования, составлять план исследования, определять одну- две задачи,
находить материал, представлять доклад с показом.
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством
общения)
Говорение
I. Учащийся научится:
·вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
·уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
·уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. Учащийся получит возможность научиться:

·участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая
на его вопросы;
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;
·составлять краткую характеристику персонажа;
Аудирование
I. Учащийся научится:
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально /невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
·использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. Учащийся научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста.
Письмо
I. Учащийся научится:
·владеть техникой письма;
·списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей;
·писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
·правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
·делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Учащийсянаучится:
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);
·находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук,
буква, слово;
·применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Учащийся научится:

·адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
·соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их
в речи;
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции;
·писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. Учащийся научится:
·распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную
лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
·оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
с коммуникативной задачей.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных
и сложных слов в процессе чтения и аудирования;
·составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной
учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику.
Грамматическая сторона речи
I. Учащийся научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
·распознавать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном
числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, FutureSimple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
изученные прилагательные вположительной степени; количественные числительные(до
50); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting.);
предложениясконструкциейthereis/thereare;
·оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными
(некоторые случаи употребления);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
·узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы
глаголы в PresentProgressive (Continuous), глагольные
конструкциитипа: like reading, to be going to, I’d like.
1.3. Социокультурная осведомленность
I. Учащийся научится:
·узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения
детского фольклора (стихов, песен);

·соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. Учащийся получит возможность научиться:
·рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на
английском языке;
·осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
2. Предметные результаты в познавательной сфере
Учащийся научится:
·сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
·действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
·совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста
по заголовку, иллюстрациям и др.);
·пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту
виде (правила, таблицы);
·осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Учащийся научится:
·представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств,
эмоций;
·приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
4. Предметные результаты в эстетической сфере
Учащийся научится:
·владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
·осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с
образцами доступной детской литературы.
5. Предметные результаты в трудовой сфере
Учащийся научится:
·следовать намеченному плану в своем учебном труде.
4 класс
Личностные результаты освоения иностранного языка. У выпускника начальной школы
1. Будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство
гордости за свою страну, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2. Будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
4. Будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Выпускники начальной школы
1. Овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить печевое высказывание

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в усной и
письменной форме.
2. Будут использовать различные способы поиска ( в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбораЮ
обработки, анализа, организации, ререлачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
3. Овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Регулятивные УУД
Выпускники начальной школы
 Овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 Сформируют умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
 Сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
Коммуникативные УУД
Выпускники:
 Будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать
возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
 Смогут опредлять в совместной деятельности цели и пути их
достижения; договароиваться о распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
 Будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества.
Выпускник научится:
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске
в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира
Выпускник научится:
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
•
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
В 4 классе внимание уделяется умению работать с источником информации, с самой
информацией, обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста,
схемы, модели.
Предметные результаты
2.4.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой
на образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
·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).

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
·употреблять в процессе
коммуникативной задачей;
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активную

лексику

в

соответствии

с

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку
(интернациональные и сложные слова).
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аудирования

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Содержание курса
2 класс
1. Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание. 10 ч.
2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.16 ч.

3. Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре),
каникулы.14 ч.
4. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 4
ч.
5. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Времена года. Погода.14 ч.
6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна(общие сведения: название UK /Russia,
блюда национальной кухни, игрушки). Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке(рифмовки, стихи, песни, сказки).10 ч.
3 класс
 Знакомство( с одноклассниками, учителем). Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз английского речевого этикета). 2 ч.
 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня).
Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: Рождество. День матери. Подарки. 20 ч.
 Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в театре
животных, доме-музее, парке). 8 ч.
 Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 8 ч.
 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 6 ч.
 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. 8 ч.
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна( дома, магазины, животный мир,
блюда национальной кухни, школа, мир увлечений. Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения. 16 ч.
4 класс
 Знакомство ( с новыми друзьями: имя, фамилия, класс). Приветствие, прощание ( с
использованием типичных фраз английского речевого этикета. 1 ч.
 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
профессии, увлечения/хобби..Мой день( распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине: одежда, обувь основные продукты питания. Любимая еда. 7 ч.
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 18 ч.
 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день( в зоопарке, парке аттракционов,
кинотеатре). 16 ч.
 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. 6 ч.
 Моя школа6 учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники.
2 ч.

 Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. Природа.
Любимое время года. Погода. Путешествия. 8 ч.
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.( общие сведения: название,
столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений).
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 17 ч.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
2 класс
1 четверть (18 часов, проверочных работ – 1)
Социально-бытовая сфера. Я и моя семья.
№ урока
1

Тема

Кол-во часов

Виды деятельности обучающихся

Вводный модуль.
Знакомство с новым
учебным предметом
Вводный модуль.
Мои буквы.

1

14

Мой дом. Моя комната.

2

Знакомство с новыми словами. Диалограсспрос о том, где находятся члены
семьи. Прослушивание и чтение текста
диалога.
Нахождение
необходимой
информации в тексте. Прослушива-ние и
воспроизведение текста песни.

16

Проверочная работа по
модулю.

1

Написание контрольной работы.

2

5

7

8

10

12

Диалог
в
ситуации
бытового
общения(приветствие,
прощание,
знакомство). Работа в группах.
3
Воспроизведение
текстов
рифмовок,
песен,
воспроизведение
графически
корректно буквы английского алфавита
(полупечатным шрифтом).
Знакомство с
2
Воспроизведение
текстов
рифмовок
буквосочетаниями и
,песен,
воспроизведение графически
правилами чтения
корректно всех букв английского алфавита
и
основных
буквосочетаний
(полупечатным шрифтом
Знакомство с написанием
1
Знакомство
с
героями
учебника,
заглавных букв
представление себя и своих друзей.
английского алфавита
Диалог в ситуации бытового общения
Английская песня
(знакомство).
Прослушивание
и
воспроизведение текста песни.
Знакомство, приветствие,
2
Прослушивание и чте-ние текста диалога.
имя, прощание.
Знакомство с новыми словами и
Команды.
повторение
изученной
лексики.
Прослушивание
и
вос-произведение
текста песни, а также выполнение
команды.
Члены семьи.
2
Знакомство с новыми словами .ПеречислеЦвета
ние членов своей семьи. Название цвета
предметов.Прослушивание и воспроизведение текста песни.
«Мир вокруг меня». Учебно-трудовая сфера.
Мой дом.
2
Знакомство с новыми словами. Название и
Предметы мебели.
описание предметов интерьера. Название
Цвета.
и описание предметов (какого цвета).
Прослушивание и чтение текста диалога.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни.

Социально-бытовая сфера.

17

Праздники. Мой день
рождения.

2

Знакомство с новыми словами. Подсчет
предметов от 1 до 10. Прослушивание и
чтение текста диалога. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.

18
19

23

25

26

Любимая еда англичан.

1

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

27

Типичная русская еда.

1

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

Весело в школе.

2

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

30

Английская сказка в
стихах.

1

Знакомство
с
новыми
словами.
Прослушивание и выразительное чтение
текста. Вы-полнение заданий после
прочтения текста.

31

1
Написание контрольной работы.
Проверочная работа по
модулю.
Резервный урок
3 четверть (20 часов, проверочных работ – 1)
Произведения детского фольклора. Животные.
Животные. Движения
1
Знакомство
с
новыми
словами.
животных.
Тренировка в употреблении новых слов,
составление высказывания по образцу.
Прослушивание и чтение текста диалога.
Действия животных.
1
Выполнение заданий в учебнике и на
карточках.
Прослушивание
и
воспроизведение текста песни.
Действия персонажей
1
Знакомство
с
новыми
словами.

28

32

33

34

35

2 четверть (14 часов, проверочных работ – 1)
4
Знакомство с названиями продуктов.
Распрос друг друга о любимых продуктах.
Знакомство со структурой ‘I like’ и
тренировка в ее употреблении. Знакомство
с правилами чтения букв. Изготовление
поздравительной
открытки.
Прослушивание и чтение текста диалога.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни.
Разновидности еды на
2
Написание
мини-рассказа
о
своей
празднике.
любимой еде. Работа в группах и
индивидуально. Изготовление бумажной
шляпы для праздника. Чтение и перевод
небольших текстов. Определение значения
новых слов с помощью картинок и
контекста.
Социально-культурная сфера. Мир вокруг меня.
Моё первое знакомство с
1
Знакомство
с
новыми
словами.
Англией.
Прослушивание и выразительное чтение
текста с соблюдением фразовых и
логических
ударений.
Выполнение
заданий после прочтения текста.
Моя семья и я.
Любимая еда.
Праздники.

36

37

39

41

33

42

44

46

48

..49

50

Вопрос/ответ, что умеют/ не умеют делать,
используя глагол ‘can’. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Действия любимых
1
Прослушивание и чтение текста диалога.
животных
Работа в парах и индивидуально.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни.
В цирке.
2
Знакомство
с
новыми
словами.
Действия персонажей.
Повторение изученной лексики в игровой
форме. Знакомство с правилами чтения
букв. Изготовление маски для игры в
зоопарк. Прослушивание и чтение текста
диалога.
Прослушивание
и
воспроизведение текста песни.
Рассказы о животных
2
Написание мини сочи-нения о том, что ты
Англии и России
умеешь делать. Работа в группах и
индивидуально.
Знакомство
с
популярными кличками животных в
Великобритании. Чтение и перевод
небольших текстов. Определение значения
новых слов с помощью картинок и
контекста.
Закрепление лексико1
Повторение
изученного
материала,
грамматического
выполнение заданий в учебнике и рабочей
материала.
тетради. Работа индивидуально, В парах
или мини-группах.
Животные. Движения
1
Знакомство
с
новыми
словами.
животных.
Тренировка в употреблении новых слов,
составление высказывания по образцу.
Прослушивание и чтение текста диалога.
Социально-бытовая сфера. Игрушки.
Мои игрушки.
2
Знакомство с названиями игрушек.
Разговор о том, где находятся предметы, с
использованием
предлогов
места.
Выполнение заданий на карточках.
Прослушивание и чтение текста диалога.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни.
Игрушки: описание
2
Знакомство с новыми словами. Знакомство
внешности.
со структурой ‘I’ve got’ и тренировка в ее
употреблении. Прослушивание и чтение
текста диалога. Описание игрушек и
внешности друзей. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
Разновидности игрушек:
2
Знакомство
с
новыми
словами.
цвет, размер.
Повторение изученной лексики в игровой
форме. Знакомство с правилами чтения
букв. Изготовление пальчиковой куклы из
бумаги. Прослушивание и чтение текста
диалога.
Прослушивание
и
воспроизведение текста песни.
Моя любимая игрушка
1
Чтение и перевод небольших текстов. Определение значения новых слов с
помощью
картинок
и
контекста.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни.
Весело в школе
1
Написание мини-сочи-нения о любимой
игрушке.
Работа
в
группах
и
индивидуально. Знакомство с правилами
новой игры.
Рассказ «Деревенская
1
Прослушивание и выразительное чтение
мышка и городская
текста с соблюдением фразовых и
мышка»
логических
ударений.
Выполнение
заданий после прочтения текста (в
учебнике и на карточках).

51

Закрепление лексикограмматического
материала.

52

1
Проверочная работа по
модулю.
4 четверть (16 часов, проверочных работ – 2)
Каникулы. Мир вокруг нас.
Мои каникулы
1
.Знакомство с новыми словами и
выражениями.
Работа
в
парах.
Прослушивание и чтение текста диалога
Погода. Одежда
2
Разговор о погоде и одежде с
использованием новых слов и выражений.
Выполнение заданий на карточках.
Знакомство с новыми словами и
выражениями.
Работа
в
парах.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни.
Погода.
1
Прослушивание и чтение текста диалога.
Времена года.
Выполнение задания в учебнике и на
доске. Прослушивание и воспроизведение
текста песни.
Произведения детского
1
Знакомство с новыми словами и
фольклора.
выражениями. Повторение изученной
лексики в игровой форме. Знакомство с
правилами чтения букв. Изготовление
одежды
для
бумажных
кукол.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни.
Я летом
1
Написание мини-сочинения о своих
каникулах.
Работа
в
группах
и
индивидуально.
Прослушивание
инструкции и наблюдение за действиями
учителя.
Каникулы в России
2
Знакомство с картой Великобритании.
Чтение и перевод неболь-ших текстов.
Определение значения новых слов с
помощью картинок и контекста.
Сказка «Городская и
1
Прослушивание и выразительное чтение
сельская мышка»
текста с соблюдением фразовых и
(окончание)
логических
ударений.
Выполнение
заданий
после
прочтения
текста.
Выполнение творческого задания.
Праздник-шоу.
2
Знакомство с новыми словами и
выражениями.
Прослушивание
и
воспроизведение
текста
песни.
Прослушивание и чтение текста диалога.
Оформление пригласительной открытки.
Выполнение задания в
«Языковом
портфеле». Подведение итогов.
Закрепление лексико1
Повторение
изученного
материала,
грамматическго
выполнение заданий в учебнике и рабочей
материала
тетради. Работа индивидуально, в парах
или мини-группах. Прослушивание и
воспроизведение текста песни.
1
Написание контрольной работы.
Проверочная работа по
модулю.
Подготовка школьной
1
Участие в подготовке школьной пьесы.
пьесы «Starlight»
1
Написание контрольной работы.
Итоговый тестконтроль
Резервный урок

53

54

56

57

58

59

61

62

64

65
66
67
68

1

3 класс

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

I четверть (18 часов, количество проверочных работ – 2)
Название раздела
№

Тема урока

Виды деятельности обучающихся

урока

Вводный модуль
1

Добро пожаловать!

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

2

Добро пожаловать!

Поторение лексики по теме «Каникулы», «Погода»,
диалог в ситуации бытового общения, работа в
группах и парах

Модуль 1. Школа
3

Снова в школу

Знакомство с новыми словами, закрепление новой
лексики в речи, прослушивание и чтение текстадиалога

4

Снова в школу

Знакомство с числительными от 11 до 20, подсчет
предметов от 1до 20, знакомство с правилами чтения
букв

5

Школьные предметы

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

6

Школьные предметы. Комикс
«Артур и Раскал»

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

7

Сказка «Солдатик»

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

8

Школы в Великобритании.
Начальная школа в России

Чтение и перевод небольших текстов, определение
значений новых слов с помощью картинок, контекста
или словаря в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы

9

Урок обобщающего
повторения

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

10

Тест-контроль №1

Написание контрольной работы

Модуль 2. Семья
11

Новый член семьи

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

12

Новый член семьи

Тренировка в употреблении притяжательных
местоимений, знакомство с правилами чтения букв,
диалог –расспрс о членах семьи с опорой на
фотографию или рисунок

13

Счастливая семья

Знакомство с новыми словами, повторение
изученной лексики, тренировка в употреблении
единственного и множественного числа
существительных и соответствующих глагольных
форм

14

Счастливая семья. Пабло
Пикассо. Комикс «Артур и
Паскал»

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

15

Российская семья

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

16

Урок обобщающего
повторения

Написание контрольной работы

Тест-контроль №2
Модуль 3. Что я люблю
17

Продукты

Знакомство с новыми словами и повторение ранее
изученной лексики, диалог-расспрос о любимой еде,
прослушивание и чтение диалога

18

Продукты

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

II четверть (14 часов, количество проверочных работ – 2)
19

Школьный завтрак

Знакомство с новыми словами, диалог этикетного
характера, тренировка в употреблении слов some any
, составление списка покупок ( продуктов)

20

Школьный завтрак.
Координаты. Комикс «Артур и
Раскал»

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

21

Сказка «Солдатик»

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

22

Мороженое

Чтение и перевод небольших текстов, определение
значений новых слов с помощью картинок, контекста
или словаря в учебнике, подготовка к выполнению
роектной работы

23

Урок обобщающего
повторения

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

Тест-контроль №3
Модуль 4. Игра
24

Игрушки

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

25

Игрушки

Знакомство с новыми словами, тренировка в
употреблении неопределенного артикля a/an,
знакомство с указательными местоимениями this/that
с правилами чтения букв

26

Моя комната

Знакомство с новыми с новыми словами и
повторение ранее изученной лексики, диалограсспрос о предметах в комнате, тренировка в
употреблении указательных местоимений these/those

27

Моя комната. Рассказываем
сказку. Комикс «Артур и
Раскал»

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

29

Сказка «Солдатик»

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

30

Тест-контроль №4

Написание контрольной работы

31-32

Резервные уроки
III четверть (20 часов, количество проверочных работ – 2)
Модуль 5. Животные

33

Рассказываем о животных

Знакомство с новыми словами и повторение
изученной лексики, составление высказывания по
образцу, прослушивание и чтение текста диалога

34

Рассказываем о животных

Обобщение употребления структуры have got ,
знакомство с существительными, образующими

форму множественного числа не по правилам, и с
правилами чтения букв
35

Умные животные

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

36

Умные животные. Разные
животные. Комикс «Артур и
Раскал»

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

37

Сказка «Солдатик»

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

38

Необычные животные. Театр
зверей им. Дурова

Чтение и перевод небольших текстов, определение
значений новых слов с помощью картинок, контекста
или словаря в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы

39

Урок обобщающего
повторения

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

40

Тест-контроль №5

Написание контрольной работы

Модуль 6. Добро пожаловать домой
41

Бабушка и дедушка

Повторение изученной лексики, диалог-расспрос о
том, кто где находится, прослушивание и чтение
текста диалога

42

Бабушка и дедушка

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

43

Мой дом

Знакомство с новыми словами и с образованием
множественного числа существительных, тренировка
в употреблении утвердительной формы структуры
there is/tuere are

44

Мой дом. Фамильный герб.
Комикс «Артур и Раскал»

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

45

Сказка «Солдатик»

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

46

Английские дома. Дом-музей
в России

Чтение и перевод небольших текстов, определение
значений новых слов с помощью картинок, контекста
или словаря в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы

47

Урок обобщающего
повторения

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

48

Тест-контроль №6

Написание контрольной работы

Модуль 7. Отдых
49

Занятия в свободное время

Описание действий, происходящих в данный момент,
составление высказываний по образцу,
прослушивание и чтение текста, нахождение в нем
необходимой информации

50

Тренировка в употреблении
Present Continuous, диалограсспрос о том, что
происходит в данный момент,
знакомство с правилами
чтения букв

Работа в группах

51

В парке

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

52

Резервный урок

IV четверть (16 часов, количество проверочных работ – 3)
53

В парке. Сочиняем стихи.
Комикс «Артур и Раскал»

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

54

Сказка «Солдатик»

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

55

Виды спорта

Чтение и перевод небольших текстов, определение
значений новых слов с помощью картинок, контекста
или словаря в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы

56

Урок обобщающего
повторения

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

57

Тест-контроль №7

Написание контрольной работы

Модуль 8. День за днём
58

Весёлый день

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

59

Весёлый день

Тренировка в употреблении 3-го лица единственного
числа в Present Simple, знакомство с правилами
чтения букв, диалог-расспрос о занятиях в каждый из
дней недели

60

Воскресенье

Знакомство с новыми словами и тренировка в их
употреблении, диалог-расспрос о том, что мы делаем
в течение дня, чтение текста и ответы на вопросы по
содержанию текста

61

Воскресенье. Часовые пояса.
Комикс «Артур и Раскал»

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

62

Сказка «Солдатик»

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

63

Мультфильмы

Чтение и перевод небольших текстов, определение
значений новых слов с помощью картинок, контекста
или словаря в учебнике, подготовка к выполнению
проектной работы

64

Урок обобщающего
повторения

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

65

Тест-контроль №8

Написание контрольной работы

66

Проектная работа «Мой
любимый герой мультфильма»

Беседа о Дне матери, выполнение творческого
задания

67

Итоговый тест-контроль

Написание контрольной работы

68

Резервный урок

4 класс
№ Урока

1 четверть( 18 часов, проверочныхВиды деятельности
работ -2)

Тема
1

Повторение по теме « Знакомство»

Ведут
этикетный
диалог(знакомство,
приветствиепрощание);
диалог-расспрос(что
умеют
делать
одноклассники).

2

Повторение по теме «Приветствие».

Понимают на слух речь учителя по ведению урока и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале, повторяют глагол can,
лексику по пройденным темам

3

Введение НЛЕ по теме «Семья и Ведут этикетный диалог(за столом, в магазине) и диалогдрузья». Чтение буквы «a» и «o» врасспрос (о внешности, характере, профессии, увлечениях)
сочетании с буквой «r».

4

Введение грамматического материалаОперируют активной лексикой в процессе общения,
по теме «Предлоги места».
понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные
на
изученном языковом материале,
употребляют в своей речи предлоги места, читают букву r
после гласных а и о

5

Введение НЛЕ по теме «Мои лучшиеВоспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен; читают
друзья». Настоящее продолженноевыразительно вслух и про себя небольшие тексты,
время.
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую
информацию;
овладевают
правилами
употребления в речи Present Continious

6

Повторение
до100.

числительных

от

30Находят

значение

двуязычном

словаре

отдельных
учебника,

незнакомых

слов

употребляют

в

в

речи

количественные и порядковые (до 30) числительные
7

Чтение «Маша и три медведя».

Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов, соблюдают
правильное ударение в слоовах и фразах, интонацию в
целом.

8

Введение НЛЕ по теме «Страны».

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом
на основе знания основных правил чтения, работают с
географическими картами, ведут диалог-расспрос (о
городах, в которых живут родственники и друзья)

9

Повторение по теме «Семья и друзья». Соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей, оперируют активной лексикой в процессе
общения

10

Тест №1 по теме «Семья и друзья». Выполняют
самостоятельно

11

Введение НЛЕ по теме «Больница дляПовторяют названия животных, понимают небольшие
доступные тексты в аудиозаписи, построенные на

лексико-грамматические

задания

животных».

изученном языковом материале, пользуются основными
коммуникативными
типами
речи:
описанием
и
характеристикой, ведут диалог-расспрос о заповедниках и
помощи животным

12

Чтение букв «i», «u», «e» в сочетанииОтличают
буквы
от
транскрипционных
значков,
с буквой «r».
сравнивают и анализируют буквосочетания и их
транскрипцию, правильно читают и пишут слова с буквой
g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного
слога, слова с буквосочетаниями a + согласная: l или s

13

Формирование
грамматическогоВедут диалог -расспрос (о любимых занятиях и
навыка по теме «Простое настоящееувлечениях), употребляют в речи наречия частотности и
время», «Наречия». Введение НЛЕ по
Present Simple
теме «Наречия частотности» (once,
twice, three times a week

14

Формирование
грамматическогоПовторяют лексику по пройденным темам, учатся строить
навыка по теме «Глагол to have».
предложения с глаголом to have

15

Закрепление грамматического навыкаЧитают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
по теме «Глагол to have».
построенные на изученном языковом материале, вписывают
в текст недостающие слова. Употребляют модальный глагол
to have

16

Введение НЛЕ по теме «Профессии». Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию, составляют мини-рассказ о
профессиях

17

Познавательное чтение «Маша и три Познавательное
чтение
«Правильно
читают
медведя»
буквосочетание оо и букву y; противопоставляют Present
Continuous и Present Simple

18

Повторение изученного

19

2 четверть, 14 часов
по теме «Рабочий день».

ПовторениеСоставляют собственный текст по аналогии и рассказывают
о

распорядке

дня,

воспроизводят

наизусть

тексты

рифмовок, песен
20

Тест №2 по теме «Рабочий день».

Выполняют
самостоятельно

лексико-грамматические

21

Введение ЛЕ по теме «Еда».

Понимают на слух речь учителя по ведению урока и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, употребляют в
речи названия продуктов питания

22

Работа с вопросительными
предложениями «How many…?».

Употребляют

исчисляемые

и

задания

неисчисляемые

существительные; слова, обозначающие количество (a lot,

Правила чтения буквы «g».
23

much, many), повторяют правила чтения буквы g

Формирование
грамматическихНаходят значение отдельных незнакомых слов в
навыков по теме «Количественныедвуязычном словаре учебника, оперируют активной
числительные»A lot of/many/much.
лексикой и словами, обозначающими количество,
составляют викторину о национальных блюдах

24

Тренировка и использование в речиВедут этикетный диалог «За столом», «В магазине»;
модального глагола may.
соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целои

25

Познавательное чтение «Маша и триЧитают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
медведя
соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей

26

Вопросительные предложения видаВедут диалог-расспрос о вкусовых предпочтениях, узнают
«What would you like...?».
блюда по их рецептуре

27

Повторение по теме «Еда».

Оперируют активной лексикой в процессе общения,
пользуются основными коммуникативными типами речи:
описанием, сообщением, рассказом по изучаемой теме

28

Тест №3 по теме «Еда».

Выполняют
самостоятельно

29

Введение НЛЕ
зоопарке».

по

теме

лексико-грамматические

задания

«В Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают
текст,
узнают
знакомые
слова,
грамматические явления и понимают основное содержание;
находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника

30

Практика чтения с буквосочетаниемПравильно читают буквосочетание оо и букву
«оо».
противопоставляют Present Continuous и Present Simple

31

Настоящее простое время в сравненииОвладевают основными правилами чтения и орфографии,
с настоящим продолженным.
написанием наиболее употребительных слов, употребляют

y;

глаголы в настоящем продолженном времени и в
настоящем простом
32

Повторение по теме «Месяца».

Употребляют в речи слова, обозначающие названия
месяцев; ведут этикетный диалог и диалог-расспрос о дне
рождения, вписывают в текст недостающие слова

33

3 четверть, 20 часов.СравнительнаяЧитают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
степень прилагательных
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова. Находят в тексте
необходимую информацию, употребляют прилагательные в

сравнительной и превосходной степени
34

Модальный глагол must

Употребляют в речи модальный глагол must, составляют
правила поведения в зоопарке для посетителей

35

Повторение по теме «Животные».

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале, оперируют
активной лексикой в процессе общения

36

Повторение по теме «В зоопарке».

Составляют рассказ о посещении зоопарка, воспроизводят
наизусть тексты рифмовок, песен

37

Тест №4 по теме «В зоопарке».

Выполняют
самостоятельно

38

Введение ЛЕ по теме «ПорядковыеЧитают, извлекая нужную информацию; соблюдают нормы
произношения звуков английского языка в чтении вслух и
числительные».

лексико-грамматические

задания

устной речи и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей,
употребляют в речи порядковые числительные

39

Правила чтения буквы «а» перед
буквами «s» и «l».

Читают букву a + согласная: s или l; ведут диалог-расспрос
о том, как провели выходные

40

Формы глагола to be в простомУпотребляют глагол to be в Past Simple, оперируют
прошедшем времени was/were.
активной лексикой в процессе общения

41

Введение, активизация НЛЕ поНаходят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника; соблюдают правильное
теме «Прошедшее время»

ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
пользуются основными коммуникативными типами речи:
сообщением и рассказом

42

Ознакомительное чтение
«Комиксы».

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале; вписывают
в текст недостающие слова

43

Изучающее чтение «Маша и три
медведя».

Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника; овладевают основными
правилами чтения и орфографии, написанием наиболее
употребительных слов

44

Практика диалогической речи с
использованием прошедшего
времени

Употребляют Past Simple;
событиях в прошлом

45

Повторение по теме «Где ты был
вчера».

Оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут
с опорой на образец письмо другу о прошедшем дне
рождения

46

Тест №5 по теме «Где ты был
вчера».

Выполняют
самостоятельно

47

Практика

чтения

«Заяц

иВыполняют

ведут

диалог-расспрос

о

лексико-грамматические

задания

лексико-грамматические

задания

черепаха». Простое прошедшеесамостоятельно
время
правильных
глаголов
(утвердительная форма).
48

49

50

Простое прошедшее время
правильных глаголов
(отрицательная, вопросительная
формы).

Употребляют правильные глаголы в прошедшем времени;

Закрепление грамматического
материала по теме «Простое
прошедшее время»

Воспроизводят наизусть текст песни; воспринимают на

Ознакомительное
«Комиксы».

ведут диалог-расспрос о событиях в прошлом в 1-м, 2-м, 3м лице единственного и множественного числа

слух и понимают как основную информацию, так и детали;
вписывают в текст недостающие слова

чтениеСоблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
способностей; читают выразительно вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, а также содержащие отдельные новые слова,
находят в тексте необходимую информацию
Оперируют активной лексикой в процессе общения;
составляют собственный текст по аналогии и рассказывают
о любимых героях сказок

51

Повторение по теме «Сказка».

52

Тест №6 по теме «Рассказываем Выполняют
самостоятельно
сказку».

53

4 четверть, 16 часов. ВведениеОвладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов; соотносят
НЛЕ по теме «Лучшее время».

лексико-грамматические

задания

графический образ слова с его звуковым образом на основе
знания основных правил чтения

54

Чтение буквы «y».

55

Простое
прошедшее
неправильных глаголов

56

«Превосходная степень
прилагательных».

Овладевают основными правилами чтения и орфографии,
написанием наиболее употребительных слов; соотносят
графический образ слова с его звуковым образом на основе
знания основных правил чтения

времяУпотребляют неправильные глаголы в Past Simple; ведут
диалог-расспрос о событиях в прошлом
Отличают
сравнивают

буквы
и

транскрипцию;

от

транскрипционных

анализируют

буквосочетания

противопоставляют

значков,
и

прилагательные

их
в

сравнительной и превосходной степени
Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно
воспринимают
текст,
узнают
знакомые
слова,
грамматические явления и понимают основное содержание

57

Ознакомительное чтение
«Комиксы».

58

Изучающее чтение «Маша и триЧитают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,

медведя».

построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию

59

Повторение по теме
«Знаменательный день в моей
жизни».

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах;
рассказывают о памятных днях в начальной школе

60

Тест №7 по теме
«Знаменательный день в моей
жизни».

Выполняют
самостоятельно

61

Введение
НЛЕ
по
темеВедут диалог-расспрос о планах на ближайшее будущее и
«Путешествия». Структура to beканикулы; понимают небольшие доступные тексты в
going to.
аудиозаписи, построенные на изученном языковом

лексико-грамматические

задания

материале; находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника
Употребляют структуру to be going to; оперируют активной
лексикой в процессе общения; соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом; знакомятся
с Future Simple

62

Практика монологической речи
«Простое будущее время».

63

Вопросительные слова who, what,Правильно читают ar, or; знакомятся с правилами чтения
where,
when,
why,
how.непроизносимых букв w, k, b, h, t; ведут диалог-расспрос о
Диалогическая речь по темецелях поездки, погоде;
«Путешествия»

64

Ознакомительное чтение «Маша и три Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты,
Медведя».
построенные на изученном языковом материале, а также
содержащие отдельные новые слова, находят в тексте
необходимую информацию

65

Повторение по теме «Места
отдыха».

66

лексико-грамматические
Тест№8 по теме «Популярные местаВыполняют
самостоятельно
отдыха в России».

67

Резервный урок

68

Резервный урок

Употребляют вопросительные слова who, what, where, when,
why, how; оперируют активной лексикой в процессе
общения; ведут диалог-расспрос
о местонахождении
зданий в городе
упражнения

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Класс

2





















№ учебника Предметная
в
ФП область
учебников
Филология
111331

Предмет

Автор

Издательство

Английский
язык

Быкова Н.И.
Дули Д.
Поспелова
М.Д.
Быкова Н.И.
Дули Д.
Поспелова
М.Д.
Быкова Н.И.
Дули Д.
Поспелова
М.Д.

Просвещение

3

111332

Филология

Английский
язык

4

111333

Филология

Английский
язык

Просвещение

Просвещение

Книгопечатная продукция:
УМК по английскому языку
Стандарт НОО по иностранному языку
Примерная программа начального образования по иностранному языку
Авторская программа Н.И. Быковой и Д. Дули.
Печатные пособия:
Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний
Транскрипционные знаки (таблица)
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку
Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в
стандарте Но по иностранному языку
Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: «Классная комната»,
«Квартира», «Магазин».
Карты на иностранном языке (Географическая карта стран изучаемого языка и
карта Европы).
Экранно-звуковые пособия:
Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте НОО по
иностранным языкам.
Слайды, соответствующие тематике, данной в стандарте НОО по иностранным
языкам
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
Игры и игрушки:
Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого
языка.
Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке.
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам: « Дом», «Зоопарк»,
«Ферма», « Транспорт», «Магазин»и другие.
Мячи.






Технические средства:
Компьютер
Экспозиционный экран
Мультимедийный проектор
Колонки
Список литературы:

1. Быкова Н.И, Дули Д, Поспелова М,Д. Учебник для 2, 3, 4 класса
общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». Москва.
«Просвещение» 2013 г.
2. Быкова Н.И, Дули Д, Поспелова М,Д. Рабочая тетрадь для 2, 3, 4 класса
общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». Москва.
«Просвещение» 2013 г.
3. Быкова Н.И, Дули Д, Поспелова М,Д. Книга для учителя для 2, 3, 4 класса
общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». Москва.
«Просвещение» 2013 г.
4. Быкова Н.И, Дули Д, Поспелова М,Д. Аудиокурс/СД для работы в классе для 2, 3, 4
класса общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». Москва.
«Просвещение» 2013 г.
5. Быкова Н.И, Дули Д, Поспелова М,Д. Контрольные задания для 2, 3, 4класса
общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе». Москва.
«Просвещение» 2013 г.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования// Вестник образования.--2010.--№ 3

Тематическое планирование по английскому языку для 2 «А», «Б» классов
на 2013 / 2014 учебный год
Учебный курс: УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)
издательство «Просвещение»,
2013
Учитель: Шелковская Н.А.
Кол-во часов: 68 часов (2 часа в неделю)
1 четверть (18 часов, проверочных работ – 1)
Социально-бытовая сфера. Я и моя семья.

№
уро
ка

тема
урока

1

Вводный модуль.
Знакомство с
новым учебным
предметом

2

Вводный модуль.
Мои буквы.

5

Знакомство с
буквосочетаниями
и правилами
чтения

Ко
планируемый результат деятельности
л
во
личностные
метапредметные
ча
со
в
1 общее представление о
формирование мотивации к
мире как о многоязычном изучению иностранного
и поликультурном
языка;
сообществе;
развитие познавательной,
эмоциональной и волевой
сфер младшего школьника;
3 осознание языка, в том
развитие коммуникативных
числе иностранного, как
способностей школьника,
основного средства
умения
общения между людьми
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи
2 общее представление о
развитие коммуникативных
мире как о многоязычном способностей школьника,
и поликультурном
умения
сообществе;
выбирать адекватные
языковые и речевые

Виды деятельности
обучающихся
предметные

материальнотехническая
база

формы
организации
образовательног
о
процесса

Воспринимать
простые
английские
фразы на слух.

Диалог в ситуации
бытового
общения(приветствие,
прощание,
знакомство). Работа в
группах.

карта
рисунки
аудиоприложения

Вводный урок

распознавать и
употреблять в
речи основную
коммуникативну
ю фразу

Воспроизведение
текстов
рифмовок,
песен,
воспроизведение
графически корректно
буквы
английского
алфавита
(полупечатным
шрифтом).

карта
рисунки
таблицы
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

правильно читать
слова с
буквосочетаниям
и;
соотнести

Воспроизведение
текстов
рифмовок
,песен,
воспроизведение
графически корректно

карточки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи

7

Знакомство с
написанием
заглавных букв
английского
алфавита
Английская песня

1

знакомство с миром
зарубежных сверстников
с использованием средств
изучаемого иностранного
языка (через песенку)

овладение умением
координированной работы
с разными
компонентами учебнометодического комплекта

8

Знакомство,
приветствие,
имя, прощание.
Команды.

2

развитие социальных
компетенций;
готовность и способность
к саморазвитию

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

10

Члены семьи.
Цвета

2

развитие социальной
компетенции;
развитие личностных
качеств

развитие умения
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства

графический
образ сочетаний
со звуковым;
различать на слух
звукосочетания и
слова с ними
понять
содержание
песни об
английском
алфавите;
произнести
буквы
английского
алфавита и слова
на эти буквы
составление
диалогов;
предложить
одноклассникам
выполнить
команды;
прочитать вслух
диалогизнакомства;
написать
команды,
соотнеся их с
картинками
понимание слов,
обозначающих
членов семьи;
диалог с опорой
на картинки;
описание
предметов с
называнием
цветов;
написание слов,
описывающих
картинку,

всех букв английского
алфавита и основных
буквосочетаний
(полупечатным
шрифтом
Знакомство с героями
учебника,
представление себя и
своих друзей. Диалог
в ситуации бытового
общения (знакомство).
Прослушивание
и
воспроизведение
текста песни.

карта
карточки
аудиоприложение

Урок
закрепления

Прослушивание и чтение текста диалога.
Знакомство с новыми
словами и повторение
изученной
лексики.
Прослушивание и воспроизведение текста
песни,
а
также
выполнение команды.

карта
картинки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

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

карточки
картинки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

выбирая нужный
вариант
«Мир вокруг меня». Учебно-трудовая сфера.
12

Мой дом.
Предметы мебели.
Цвета.

2

осознание языка, в том
числе иностранного, как
основного средства
общения между людьми

овладение умением
координированной работы
с разными компонентами
учебно-методического
комплекта

ответить на
вопросы,
употребляя
грамматическую
читать
предложения в
соответствии с
рисунком
структуру;

Знакомство с новыми
словами. Название и
описание предметов
интерьера. Название и
описание предметов
(какого цвета).
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

карточки
картинки
аудиоприложение

14

Мой дом. Моя
комната.

2

способность и готовность
к саморазвитию;
мотивация к обучению и
познанию

развитие познавательной,
эмоциональной и волевой
сфер младшего
школьника;
развитие умения
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства

перечислить
комнаты дома,
предметы мебели;
читать
предложения в
соответствии с
рисунками;
описать предметы
в комнатах дома

карточки
Знакомство с новыми
картинки
словами. Диалогаудиоприложение
расспрос о том, где
находятся члены
семьи.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Нахождение
необходимой
информации в тексте.
Прослушива-ние и
воспроизведение
текста песни.

16

Проверочная
работа по
модулю.

1

развитие умения
самоанализа и
самоконтроля

постановка и решение
проблемы

проверка умений
учащихся в
чтении,
говорении,
письме, лексикограмматических
навыков по
модулю «Мой

Написание
контрольной работы.

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
тест №1

Комбинированн
ый
урок

Тренировочный
урок

Контрольный
урок

дом»
Социально-бытовая сфера.
17

Праздники. Мой
день рождения.

2

социальные компетенции, расширение общего
личностные качества
лингвистического
кругозора младшего
школьника

понять речь
учителя и
одноклассников в
процессе
диалогического
общения на
уроке;
рассказать о себе,
сообщив имя и
возраст;
читать диалог с
отработкой
грамматических
структур

Знакомство с новыми
карточки
словами. Подсчет
картинки
предметов от 1 до 10. аудиоприложение
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Комбинированн
ый
урок

18
2 четверть (14 часов, проверочных работ – 1)

19

Моя семья и я.
Любимая еда.
Праздники.

4

развитие
умение выражать свои
социальных компетенций, мысли, планирование
личностных качеств;
учебного сотрудничества;
развитие познавательной,
эмоциональной и волевой
сфер младшего школьника;

понять звуки в
словах по теме
урока;
назвать вкусную
еду на своём дне
рождения;читать
вслух диалог по
картинкам;понять
содержание
песни

Знакомство с
карточки
названиями
картинки
продуктов. Распрос
аудиоприложение
друг друга о любимых
игра
продуктах. Знакомство
«Угадай число и
со структурой ‘I like’ и
слово»
тренировка в ее
употреблении.
Знакомство с
правилами чтения
букв. Изготовление
поздравительной
открытки.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.

Комбинированн
ый
урок

23

Разновидности
еды на празднике.

2

осознание языка, в том
числе иностранного, как
основного средства
общения между людьми

расширение
лингвистического
кругозора младшего
школьника

25

Моё первое
знакомство с
Англией.

1

мотивация к обучению и
познанию;
осознание языка, в том
числе иностранного, как
основного средства
общения между людьми

развитие познавательной,
эмоциональной и волевой
сфер младшего школьника;

26

Любимая еда
англичан.

1

социальные компетенции

27

Типичная русская
еда.

1

готовность и способность
к саморазвитию;
сформированность основ

проговорить, что
есть на
празднике;
выучить песню
«Вкусный
шоколад»;
выполнить
лексикограмматические
упражнения

Написание миникарточки
рассказа о своей
картинки
любимой еде. Работа в аудиоприложение
группах и
песня
индивидуально.
«Вкусный шоколад»
Изготовление
бумажной шляпы для
праздника. Чтение и
перевод небольших
текстов. Определение
значения новых слов с
помощью картинок и
контекста.
Социально-культурная сфера. Мир вокруг меня.

понять речь
учителя в
процессе
общения на
уроке;
правописание
русских букв в
английском
языке;
окончание
русских слов во
множественном
числе
развитие коммуникативных перечислить
способностей школьника
название блюд
английской кухни

Умения выбирать
адекватные языковые и
речевые средства

назвать свои
любимые блюда;
составить и

Комбинированн
ый
урок

карточки
картинки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

карточки
Повторение
картинки
изученного материала,
выполнение заданий в аудиоприложение
учебнике и рабочей
тетради. Работа
индивидуально, в
парах или ми-ни
группах.

Комбинированн
ый
урок

карточки
картинки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

Знакомство с новыми
словами.
Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий
после прочтения
текста.

Знакомство с новыми
словами.
Прослушивание и

гражданской
идентичности.

написать
портфолио о
своей любимой
еде;

выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и
логических ударений.
Работа в парах.

«портфолио о еде»

Весело в школе.

2

развитие
личностных качеств;
осознание языка, в том
числе иностранного, как
основного средства
общения между людьми

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

понять речь
учителя в
процессе
общения на
уроке;
творческая работа
по изготовлению
реквизита к
празднику
«Partyhat»;
лексический
диктант

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

30

Английская сказка
в стихах.

1

способность и готовность
к саморазвитию;
мотивация к обучению и
познанию;

расширение общего
лингвистического
кругозора школьника

понять и
различать на слух
слова, интонацию
и эмоциональную
окраску текста
диалога
персонажей
сказки

Знакомство с новыми
словами.
Прослушивание и
выразительное чтение
текста. Вы-полнение
заданий после
прочтения текста.

Английская сказка
встихах«The town
mouse and theурок
country
mouse» (фрагмент)

31

Проверочная
работа по
модулю.

1

развитие умения
самоанализа и
самоконтроля

постановка и решение
проблемы

проверка умений
учащихся в
чтении,
говорении,
письме, лексикограмматических
навыков по
модулю №2

Написание
контрольной работы.

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
тест №2

32

Резервный урок

28

3 четверть (20 часов, проверочных работ – 1)

Комбинированн
ый
урок

Комбинированн
ый

Контрольный
урок

Произведения детского фольклора. Животные.
33

Животные.
Движения
животных.

1

34

Действия
животных.

1

35

Действия
персонажей

1

36

Действия
любимых
животных

1

развитие ценностносмысловых установок;
мотивация к обучению и
познанию;

расширение общего
лингвистического
кругозора школьника;
умение выражать свои
мысли

понять на слух
новые слов,
обозначающие
животных и их
действия;
прочитать
диалоги и
соотнести их с
иллюстрациями;
написать слова по
теме урока
мотивация к обучению и
умение выражать свои
понять на слух
познанию;
мысли;
содержание
развитие ценностнорасширение общего
песни « Ican»;
смысловых установок;
лингвистического
выполнить
кругозора школьника
лексико-грамматические
упражнения
развитие этических
использование знаковопонять
чувств,
символических средств
содержание
доброжелательности и
представления информации песни
эмоциональнодля создания моделей
«Icanjump…»;
нравственной
изучаемых объектов и
общий вопрос с
отзывчивости, понимания процессов, схем решения
глаголом can;
и сопереживания
учебных и практических
краткие
задач;
утвердительные и
отрицательные
ответы
развитие этических
освоение способов
ритмикочувств,
решения проблем
интонационные
доброжелательности и
творческого и поискового
модели вопросов;
эмоциональнохарактера;
рассказать, что
нравственной
может делать
отзывчивости, понимания
любимое
и сопереживания
животное;
понять короткий
текст диалога с
опорой на
картинки

Знакомство с новыми
словами. Тренировка в
употреблении новых
слов, составление
высказывания по
образцу.
Прослушивание и
чтение текста диалога.

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
игрушки

Комбинированн
ый
урок

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

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
игрушки

Комбинированн
ый
урок

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

карточки
картинки
аудиоприложение
игрушки

Комбинированн
ый
урок

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

карточки
картинки
аудиоприложение
песня
«Can you fly?»

Комбинированн
ый
урок.

37

В цирке.
Действия
персонажей.

2

формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств;
развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки

развитие коммуникативных
способностей школьника;
активное использование
речевых средств и средств
информационных и
коммуникационных
технологий (далее – ИКТ)
для решения
коммуникативных и
познавательных задач;

39

Рассказы о
животных Англии
и России

2

формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве и
разнообразии природы,
народов, культур

развитие познавательной,
эмоциональной и волевой
сфер;
освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера;

Закрепление
лексикограмматического
материала.

1

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

овладение умением
координированной работы
с разными компонентами
учебно-методического
комплекта

41

понять на слух
скороговорки;
прочитать слова и
скороговорки
согласно
правилам чтения;
заполнить
таблицу словами

Знакомство с новыми
словами. Повторение
изученной лексики в
игровой форме.
Знакомство с
правилами чтения
букв. Изготовление
маски для игры в
зоопарк.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.
рассказать о
Написание мини сочисвоих любимых
нения о том, что ты
животных;
умеешь делать. Работа
прочитать рассказ в группах и
персонажа;
индивидуально.
прочитать
Знакомство с
рассказы о
популярными
животных,
кличками животных в
любимых в
Великобритании.
Англии и России, Чтение и перевод
написать, что
небольших текстов.
может делать
Определение значения
любимое
новых слов с
животное (с
помощью картинок и
опорой на
контекста.
тексты)
понять и
Повторение
различать на слух изученного материала,
слова, интонацию выполнение заданий в
и эмоциональную учебнике и рабочей
окраску
тетради. Работа
стихотворения;
индивидуально, В
прочитать
парах или минивыразительно
группах.
вслух диалоги;
рассказать, что
могут и не могут

карточки
картинки
аудиоприложение
таблицы

Комбинированн
ый
урок.

карточки
картинки
аудиоприложение
игра: «Угадай, кто и
что может делать»

Комбинированн
ый
урок

карточки
картинки
аудиоприложение
английская сказка в
стихах

Урок
закрепления

делать животные
Социально-бытовая сфера. Игрушки.
42

Мои игрушки.

2

готовность и способность
к саморазвитию;

расширение общего
лингвистического
кругозора

различать на слух
звонкие и глухие
звуки в словах;
рассказать, где
находятся
игрушки, по
образцу;
чтение диалога

44

Игрушки:
описание
внешности.

2

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

освоение начальных форм
познавательной и
личностной рефлексии;
развитие коммуникативных
способностей младшего
школьника

различать на слух
слова по теме
«Внешность»;
прочитать слова,
соотнеся их с
рисунком;
написать
предложения,
описывающие
людей, вставляя
нужные слова

Разновидности
игрушек: цвет,
размер.

2

развитие ценностносмысловых установок;
развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование
личностного смысла
учения;

освоение начальных форм
познавательной и
личностной рефлексии;
развитие коммуникативных
способностей младшего
школьника

понять
содержание
песни-считалки о
куклах;
рассказать
загадку про
игрушку;
выполнить
лексикограмматические
упражнения

46

Знакомство с
названиями игрушек.
Разговор о том, где
находятся предметы, с
использованием
предлогов места.
Выполнение заданий
на карточках.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.
Знакомство с новыми
словами. Знакомство
со структурой ‘I’ve
got’ и тренировка в ее
употреблении.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Описание игрушек и
внешности друзей.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.
Знакомство с новыми
словами. Повторение
изученной лексики в
игровой форме.
Знакомство с
правилами чтения
букв. Изготовление
пальчиковой куклы из
бумаги.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Прослушивание и
воспроизведение

карточки
картинки
аудиоприложение
игрушки

Комбинированн
ый
урок

карточки
картинки
аудиоприложение
игрушки
песня «Iam Teddy
Bear!»

Комбинированн
ый
урок.

карточки
картинки
аудиоприложение
игрушки
песня «Ten little
puppets sitting on the
wall…»

Комбинированн
ый
урок

текста песни.
48

Моя любимая
игрушка

..49 Весело в школе

1

формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств;

развитие познавательной,
эмоциональной и волевой
сфер школьника

1

знакомство с миром
зарубежных сверстников
с использованием средств
изучаемого языка

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

50

Рассказ
«Деревенская
мышка и
городская мышка»

1

осознание языка, в том
числе иностранного, как
основного средства
общения между людьми

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

51

Закрепление
лексикограмматического
материала.

1

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

овладение умением
координированной работы
с разными компонентами
учебно-методического
комплекта

прочитать рассказ
о любимой
игрушке;
рассказать о
своей любимой
игрушке;
написать
портфолио о
любимой
игрушке (по
образцу
изобразить
различные
движения и
прокомментирова
ть их;
прочитать рассказ
о плюшевых
мишках –
любимых
игрушках
британских ребят
понять и
различать на слух
слова, интонацию
и эмоциональную
окраску
английской
сказки в стихах;
выразительное
чтение диалога
прочитать
описание,
вставить
опущенные
прилагательные;
прочитать
предложения и
краткие ответы,

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

карточки
картинки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

популярные игрушки
Великобритании

Написание мини-сочинения о любимой
игрушке. Работа в
группах и
индивидуально.
Знакомство с
правилами новой
игры.

карточки
картинки
аудиоприложение
игра «Pip, Squeak,
Wilfred»

Урок-игра

Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий
после прочтения
текста (в учебнике и
на карточках).
Повторение
изученного материала,
выполнение заданий в
учебнике и рабочей
тетради. Работа
индивидуально, в
парах или в минигруппах.

карточки
картинки
аудиоприложение
Английская сказка
встихах «The town
mouse and the
countrymouse»

Комбинированн
ый
урок

Урокповторение

52

Проверочная
работа по
модулю.

1

развитие умения
самоанализа и
самоконтроля

постановка и решение
проблемы

выбирать
правильные
предлоги
проверка умений
учащихся в
чтении,
говорении,
письме, лексикограмматических
навыков по
модулю №3 и №4

Написание
контрольной работы.

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
тест №3

Контрольный
урок

4 четверть (16 часов, проверочных работ – 2)
Каникулы. Мир вокруг нас.
53

54

Мои каникулы

1

осознание языка как
основного средства
общения между людьми

Погода. Одежда

2

формирование установки
на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации к творческому
труду, работе на
результат, бережному
отношению к
материальным и
духовным ценностям

развитие познавательной,
эмоциональной и волевой
сфер школьника;
освоение начальных форм
познавательной и
личностной рефлексии;

притяжательные
местоимения;
понять на слух
слова по теме
«Одежда»,
«Погода»;
описать погоду;
прочитать
описания
картинок
активное использование
понять
речевых средств и средств
содержание
информационных и
песни «The
коммуникационных
weather today»;
технологий для решения
притяжательное
коммуникативных и
местоимение;
познавательных задач;
описать погоду
использование знаководня и описать
символических средств
предметы
представления информации одежды, в
для создания моделей
которые одеты.
изучаемых объектов и
процессов;

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

карта
карточки
картинки

Комбинированн
ый
урок

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

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
песня «The weather
today»

Комбинированн
ый
урок

56

Погода.
Времена года.

1

общее представление о
мире как о многоязычном
и поликультурном
сообществе;

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

настоящее
продолженное
время в
утвердительных
предложениях;
прочитать диалог
«На волшебном
острове»;
написать
предложение о
погоде
ритмикоинтонационные
особенности
коммуникативны
х предложений;
понять на слух
песню «Set
sailwith us»;
прочитать слова и
предложения
согласно
правилам чтения

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

57

Произведения
детского
фольклора.

1

формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других народов;
знакомство с миром
зарубежных сверстников

расширение общего
лингвистического
кругозора младшего
школьника

58

Я летом

1

развитие
самостоятельности и
личной ответственности
за свои поступки, в том
числе в информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости;

готовность слушать
собеседника и вести
диалог; готовность
признавать возможность
существования различных
точек зрения и права
каждого иметь свою;
излагать свое мнение и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий;

59

Каникулы в
России

2

формирование основ
российской гражданской

развитие коммуникативных прочитать слова и Знакомство с картой
предложения
Великобритании.
способностей школьника,

Знакомство с новыми
словами и
выражениями.
Повторение изученной
лексики в игровой
форме. Знакомство с
правилами чтения
букв. Изготовление
одежды для бумажных
кукол.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.
обсудить
Написание миниканикулы
сочинения о своих
учащихся (где
каникулах. Работа в
они, какая погода, группах и
во что одеты);
индивидуально.
прочитать и
Прослушивание
понять
инструкции и
портфолио о
наблюдение за
персонаже
действиями учителя.
учебника;
составить и
записать
портфолио о
своих каникулах

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
песня «We are on our
summer holiday»

Комбинированн
ый
урок

карта
аудиоприложение
песня
«Set sail with us»
игра
«Кто быстро и
правильно оденет
людей (кукольных
персонажей)»

Урок-игра

карта
карточки
картинки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

карта
карточки

Комбинированн
ый

идентичности, чувства
гордости за свою Родину,
формирование ценностей
многонационального
российского общества;
становление
гуманистических и
демократических
ценностных ориентаций;

61

Сказка «Городская
и сельская
мышка»
(окончание)

1

формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве и
разнообразии природы,
народов;

62

Праздник-шоу.

2

осознание языка как
основного средства
общения между людьми;

согласно
правилам чтения;
чтение и
обсуждение
страноведческих
текстов об отдыхе
в Британии и
России;
понять
объяснение
учителя о том,
как делать
солнечные часы;
обсудить время и
изготовление
часов.
понять на слух и
овладение умением
координированной работы различить слова и
интонацию
с разными
стихотворения;
компонентами учебнопрочитать
методического комплекта
выразительно
окончание сказки;
прочитать слова и
соотнести их с
рисунками
развитие коммуникативных понять
способностей школьника,
содержание
умение выбирать
песни
адекватные языковые и
«It’sShowtime»;
речевые средства для
понять
успешного решения
содержание
элементарной
диалога по
коммуникативной задачи
опорам;
прочитать диалог
с соблюдением
интонационной
окраски
предложения;
составить
характеристикуумения
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи

Чтение и перевод
неболь-ших текстов.
Определение значения
новых слов с
помощью картинок и
контекста.

Прослушивание и
выразительное чтение
текста с соблюдением
фразовых и
логических ударений.
Выполнение заданий
после прочтения
текста. Выполнение
творческого задания.
Знакомство с новыми
словами и
выражениями.
Прослушивание и
воспроизведение
текста песни.
Прослушивание и
чтение текста диалога.
Оформление
пригласительной
открытки.
Выполнение задания в
«Языковом портфеле».
Подведение итогов.

картинки
аудиоприложение

урок

карта
Комбинированн
карточки
ый
картинки
урок
аудиоприложение
английскаясказка
«Thetownmouseandthe
countrymouse»

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
песни
«It’sShowtime»,
«TeddyBear»

Урок-игра

64

Закрепление
лексикограмматическго
материала

1

осознание языка как
основного средства
общения между людьми;

65

Проверочная
работа по
модулю.

1

развитие умения
самоанализа и
самоконтроля

66

Подготовка
школьной пьесы
«Starlight»

1

общее представление о
мире как о многоязычном
и поликультурном
сообществе;

67

Итоговый тестконтроль

68

Резервный урок

1

рассказ основных
героев книги;
прочитать и
исполнить песню
развитие коммуникативных Ритмикоспособностей школьника,
интонационные
умение выбирать
особенности
адекватные языковые и
коммуникативны
речевые средства для
х предложений;
успешного решения
прочитать диалог,
элементарной
выбирая
коммуникативной задачи
ключевые
предложения;
выполнить
лексикограмматические
упражнения

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

карта
карточки
картинки
аудиоприложение

Комбинированн
ый
урок

проверка умений
учащихся в
чтении,
говорении,
письме, лексикограмматических
навыков по
модулю №5

Написание
контрольной работы.

карта
карточки
картинки
аудиоприложение
тест №4, тест №5

Контрольный
урок

развитие познавательной,
подготовка
эмоциональной и волевой
школьной пьесы
сфер младшего школьника; «Starlight»
формирование мотивации к
изучению иностранного
языка;
Готовность и способность Регулятивные: контроль;
к саморазвитию
познавательные:
логические;
коммуникативные: умение
выражать свои мысли

Участие в подготовке
школьной пьесы.

карта
карточки
картинки
аудиоприложение

Обобщающий
урок

Написание
контрольной работы.

Сборник
контрольных заданий

Контрольная
работа

постановка и решение
проблемы

Тематическое планирование по английскому языку для 3 «А», «Б» классов
на 2013 / 2014 учебный год
I четверть (18 часов, количество проверочных работ – 2)
Название раздела
№

Тема урока

урока

Коли-

Планируемый результат деятельности

Материальнотехническая база

чество
часов

Личностные

Метапредметные

Предметные

Виды деятельности
обучающихся

Регулятивные:
прогнозирование;

Лексика по теме
«Приветствие»,
«Цвета»;

Диалог в ситуации Карточки с
бытового общения
героями УМК
(приветствие,
прощание,
знакомство), работа
в парах и группах,
повторение лексики
по теме «Цвета»

Формы организации
образовательного
процесса

Вводный модуль
1

Добро
пожаловать!

1

Мотивация к
обучению и
познанию

познавательные:
общеучебные;

напомнить
учащимся о
коммуникативные: главных героях
формирование
УМК; повторить
сотрудничества
фразы приветствия
и знакомства;
повторить глагол to
be и названия
цветов; развивать
навыки
аудирования,
чтения и говорения

Беседа

2

Добро
пожаловать!

1

Готовность к
Регулятивные:
обучению и
саморегуляция;
саморазвитию
познавательные:
логические;

Обобщение
лексики «Дом»,
«Еда», «Одежда»,
«Каникулы»;

провести беседу о
коммуникативные: каникулах;
повторить лексику
умение выражать
по темам
свои мысли
«Одежда»,

Поторение лексики
по теме
«Каникулы»,
«Погода», диалог в
ситуации бытового
общения, работа в
группах и парах

Фото о летнем
отдыхе

Учебная дискуссия

Знакомство с
новыми словами,
закрепление новой
лексики в речи,
прослушивание и
чтение текстадиалога

Плакат, карточки

Беседа, рассказ

Знакомство с
числительными от

Карточки с
цифрами

Работа в группах

«Дом», «Еда»,
«Каникулы»;
повторить цифры
(1—10), научиться
называть имена по
буквам.
Модуль 1. Школа
3

Снова в школу

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
целеполагание;
познавательные:
общеучебные;

Лексика по теме
«Школьные
принадлежности»,

научить учащихся
называть
коммуникативные: школьные
постановка
принадлежности;
вопросов
развивать навыки
аудирования,
чтения и говорения
4

Снова в школу

1

Ценностносмысловые

Регулятивные:
саморегуляция;

Числительные 1120, повторить

установки

познавательные:
общеучебные;

лексику урока 1а;

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
саморегуляция;
познавательные:
постановка и
решение
проблемы;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Лексика
«Школьные
предметы», вопрос
«What’s your
favourite subject?»,
умение
использовать
глаголы to be,
have/don’t have

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

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
прогнозирование,
познавательные:
постановка и
решение

Лексика
«Команды»,
«Геометрические
фигуры», умение
выполнять

Употребление
повелительного
наклонения
глаголов,
выполнение

научить учащихся
коммуникативные: считать от 11 до
20; научить
управление
учащихся читать
поведением
букву “e” в
партнёра
открытом и
закрытом слогах;
развивать навыки
аудирования,
чтения, говорения
и письма
5

Школьные
предметы

6

Школьные
1
предметы.
Комикс «Артур и
Раскал»

1

11 до 20, подсчет
предметов от 1до
20, знакомство с
правилами чтения
букв

Картинки,
Беседа, работа в
иллюстрирующие парах
школьные
предметы

Урок-игра

проблемы;
коммуникативные:
разрешение
конфликтов

команды,
производить
арифметические
действия

команд,
прослушивание и
воспроизведение
текста песни,
знакомство с
новыми словами

7

Сказка
«Солдатик»

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
контроль;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

Знание ранее
изученных тем,
умение читать и
воспринимать на
слух текст

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

Плакаты,
раздаточный
материал,
игральные
кубики

8

Школы в
1
Великобритании.
Начальная школа
в России

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
саморегуляция;
познавательные:
постановка и
решение
проблемы;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Знания о системе
образования в
странах
изучаемого языка,
умение рассказать
о школах в России

Чтение и перевод
небольших текстов,
определение
значений новых
слов с помощью
картинок,
контекста или
словаря в учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы

Плакат
Дискуссия
«Англоговорящие
страны»

9

Урок

Готовность и

Регулятивные:

Знания, умения и

Повторение

1

Работа с текстом

Самостоятельная

обобщающего
повторения

10

Тест-контроль
№1

1

способность к коррекция;
навыки по ранее
саморазвитию познавательные:
изученным темам
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
сотрудничества

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

работа, опрос

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Написание
контрольной
работы

Сборник
контрольных
заданий

Контрольная работа

Модуль 2. Семья
11

Новый член
семьи

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
целеполагание;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

Лексика по теме
«Семья»,
употребление
глагола to be в
нужной форме,
умение
рассказывать о
своей семье

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

Картинки по теме
«Семья»,
раздаточные
карточки

Беседа, рассказ

12

Новый член
семьи

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
планирование;
познавательные:
общеучебные;

Вопросы о семье
вида Who’s this?,
притяжательные
местоимения,

Тренировка в
употреблении
притяжательных
местоимений,

Картинки урока
3а, семейные
фотографии
учащихся и

Работа в группах

коммуникативные: чтение буквы a в
умение выражать
открытом и
свои мысли
закрытом слогах

знакомство с
правилами чтения
букв, диалог –
расспрс о членах
семьи с опорой на
фотографию или
рисунок

учителя

13

Счастливая
семья

1

Готовность и Регулятивные:
способность к прогнозирование;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Лексика «Семья»
(продолжение),
вопросы и ответы
вида What’s this?
It’s a…, What are
they? They’re…,
множественное
число
существительных

Знакомство с
новыми словами,
повторение
изученной лексики,
тренировка в
употреблении
единственного и
множественного
числа
существительных и
соответствующих
глагольных форм

Картинки семьи
Nanny Shine,
листочки для
игры

Рассказ, работа у
доски

14

Счастливая
семья. Пабло
Пикассо. Комикс
«Артур и
Паскал»

1

Готовность и Регулятивные:
способность к коррекция;
саморазвитию познавательные:
постановка и
решение
проблемы;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Лексика по теме
«Живопись»,
глагол to be,
развитие навыков
чтения и
аудирования

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

Альбомные
листы,
репродукции
картин Пикассо

Рассказ, работа в
группах

15

Российская
семья

1

Ценностносмысловые
установки

16

Урок
обобщающего
повторения

1

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Тест-контроль
№2

Регулятивные:
оценка;
познавательные:
постановка и
решение
проблемы;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Лексика
«Родственники»,
чтение текста о
жизни в России

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

Плакат
Дискуссия
«Англоговорящие
страны»

Написание
контрольной
работы

Сборник
контрольных
заданий

Контрольная работа

Знакомство с
новыми словами и
повторение ранее
изученной лексики,
диалог-расспрос о
любимой еде,
прослушивание и
чтение диалога

Сюжетные
картинки, плакат
«Любимая еда»

Рассказ, беседа

Модуль 3. Что я люблю
17

Продукты

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
целеполагание;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Лексика
«Продукты
питания», вопрос
What’s your
favourite food? и
ответы на него,
ранее изученная
лексика по теме
«Продукты»

18

Продукты

1

Готовность и Регулятивные:
способность к планирование;
саморазвитию познавательные:
общеучебные:
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Вопросы Do you
like…? Does he
like…? и ответы на
них, предложения I
like…/I don’t
like…, My favourite
food is…
Настоящее простое
время глагола like.
Чтение буквы I в
открытом и
закрытом слоге

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

Плакат
«Любимая еда»,
копия таблицы со
стр. 44

Работа в парах и
группах

Лексика
«Продукты», «В
столовой», слова
some, any, вопрос
Can I have…?

Знакомство с
новыми словами,
диалог этикетного
характера,
тренировка в
употреблении слов
some any ,
составление списка
покупок (
продуктов)

Плакат
«Любимая еда»

Беседа

Взаимосвязь
английского языка
с другими
школьными
дисциплинами,
развитие навыков
чтения и

Тренировка в
употреблении
новых слов,
составление
высказывания по
образцу,
прослушивание и

Плакат
«Любимая еда»

Рассказ, работа в
парах

II четверть (14 часов, количество проверочных работ – 2)
19

Школьный
завтрак

20

Школьный
1
завтрак.
Координаты.
Комикс «Артур и
Раскал»

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
прогнозирование;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Готовность и Регулятивные:
способность к коррекция;
саморазвитию познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
постановка
вопросов

аудирования

воспроизведение
текста песни

21

Сказка
«Солдатик»

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
контроль;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

Знание ранее
изученных тем,
развитие навыков
чтения и
аудирования

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

Игральные
кубики

22

Мороженое

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
оценка;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Лексика «Кафе»,
составление
рассказа о
любимом блюде

Чтение и перевод
небольших текстов,
определение
значений новых
слов с помощью
картинок,
контекста или
словаря в учебнике,
подготовка к
выполнению
роектной работы

Плакат
Дискуссия
«Англоговорящие
страны»

23

Урок
обобщающего
повторения

1

Готовность и Регулятивные:
Знания, умения и
способность к контроль;
навыки по ранее
саморазвитию познавательные:
изученным темам
логические;
коммуникативные:

Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий в учебнике

Сборник
контрольных
работ

Тест-контроль

Работа с текстом

Контрольная работа

умение выражать
свои мысли

№3

и рабочей тетради,
работа
индивидуально, в
парах или
минигруппах

Модуль 4. Игра
24

Игрушки

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
целеполагание;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Лексика
«Игрушки»;
притяжательный
падеж
существительных

Знакомство с
Плакат «Моя
новыми словами,
комната»
диалог-расспрос о
принадлежности
игрушек,
прослушивание и
чтение текста
диалога,
нахождение в
тексте необходимой
информации

Рассказ, беседа

25

Игрушки

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
планирование;
познавательные;
общеучебные;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Лексика
«Игрушки»,
артикль a/an,
структура this
is/that is, чтение
буквы o в
открытом и
закрытом слогах

Знакомство с
новыми словами,
тренировка в
употреблении
неопределенного
артикля a/an,
знакомство с
указательными
местоимениями
this/that с
правилами чтения
букв

Работа в группах

Плакат «Моя
комната», пакет

26

Моя комната

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
Лексика «Бытовая
целеполагание;
техника», оборот
познавательные:
these are/those are
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

27

Моя комната.
Рассказываем
сказку. Комикс
«Артур и
Раскал»

2

Готовность и Регулятивные:
способность к прогнозирование;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
постановка
вопросов

29

Сказка
«Солдатик»

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
контроль;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного

Знакомство с
новыми с новыми
словами и
повторение ранее
изученной лексики,
диалог-расспрос о
предметах в
комнате,
тренировка в
употреблении
указательных
местоимений
these/those

Плакат «Моя
комната»,
картинки по теме
урока

Работа с текстом

Лексика «Сказка»,
взаимосвязь
уроков
английского языка
с уроками чтения

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

Картинки по теме
урока

Беседа, работа в
парах

Знание ранее
изученных тем,
развитие навыков
чтения и
аудирования

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

Игральные
кубики

Работа с текстом

сотрудничества

30

Тест-контроль
№4

1

31-32

Резервные уроки

2

логических
ударений,
выполнение
заданий после
прочтения текста

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Написание
контрольной
работы

Сборник
контрольных
заданий

Контрольная работа

III четверть (20 часов, количество проверочных работ – 2)
Модуль 5. Животные
33

Рассказываем о
животных

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
целеполагание,
познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Лексика по теме
«Внешний вид
животного»,
оборот It’s got…

Знакомство с
новыми словами и
повторение
изученной лексики,
составление
высказывания по
образцу,
прослушивание и
чтение текста
диалога

Картинки по теме
урока,
заполненные
карточки

Беседа, рассказ,
работа у доски

34

Рассказываем о
животных

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
планирование;
познавательные:

Множественное
число имён
существительных

Обобщение
употребления
структуры have got

Картинки
предыдущего
урока

Беседа, работа в
парах

35

Умные
животные

36

Умные
1
животные.
Разные
животные.
Комикс «Артур и
Раскал»

1

Мотивация к
обучению и
познанию

логические;
(исключения),
коммуникативные: оборот have got
постановка
вопросов

, знакомство с
существительными,
образующими
форму
множественного
числа не по
правилам, и с
правилами чтения
букв

Регулятивные:
планирование;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

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

Лексика
«Животные»,
модальный глагол
can/can’t

Готовность и Регулятивные:
Числительные 20способность к коррекция;
50, вопрос «How
саморазвитию познавательные:
old is…?»
общеучебные;
коммуникативные:
постановка
вопросов

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

Плакат
«Животные»

Групповая работа

Беседа, работа у
доски

37

Сказка
«Солдатик»

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
контроль;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

Знание ранее
изученных тем,
развитие навыков
чтения и
аудирования

38

Необычные
животные. Театр
зверей им.
Дурова

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
Лексика по теме
оценка;
«Театр животных»
познавательные:
логические;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

39

Урок
обобщающего
повторения

1

Готовность и Регулятивные:
Знания, умения и
способность к коррекция;
навыки по ранее
саморазвитию познавательные:
изученным темам
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
сотрудничества

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

Карточки с
числительными,
игральные
кубики

Чтение и перевод
небольших текстов,
определение
значений новых
слов с помощью
картинок,
контекста или
словаря в учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы

Плакат
Дискуссия
«Англоговорящие
страны»

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

Работа с текстом

Самостоятельная
работа

парах или
минигруппах
40

Тест-контроль
№5

1

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Написание
контрольной
работы

Сборник
контрольных
заданий

Контрольная работа

Плакат «Моя
комната»,
заполненные
карточки

Беседа, рассказ,
работа у доски

Модуль 6. Добро пожаловать домой
41

Бабушка и
дедушка

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
постановка
учебной задачи;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Лексика по теме
«Дом», вопросы по
теме
«Местоположение»

Повторение
изученной лексики,
диалог-расспрос о
том, кто где
находится,
прослушивание и
чтение текста
диалога

42

Бабушка и
дедушка

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
планирование;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Предлоги места,
вопрос «Where
is…?», чтение
буквы u в
открытых и
закрытых слогах

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

43

Мой дом

1

Готовность и Регулятивные:
способность к целеполагание;
познавательные:

Лексика «Мебель и
предметы
обихода», оборот

Знакомство с
новыми словами и
с образованием

Беседа, работа в
парах

Картинки
«Мебель»

Групповая работа

саморазвитию общеучебные;
there is/are…
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

множественного
числа
существительных,
тренировка в
употреблении
утвердительной
формы структуры
there is/tuere are

44

Мой дом.
Фамильный
герб. Комикс
«Артур и
Раскал»

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
Оборот «How
прогнозирование; many…?», «There
познавательные:
is/are…»
общеучебные;
коммуникативные:
постановка
вопросов

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

Картинки
предыдущего
урока

Беседа, работа у
доски

45

Сказка
«Солдатик»

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
контроль;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

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

Игральные
кубики

Работа с текстом

Знание ранее
изученных тем,
развитие навыков
чтения и
аудирования

выполнение
заданий после
почтения текста
46

Английские
дома. Дом-музей
в России

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
Лексика по теме
оценка;
«Знаменитости»
познавательные:
логические;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

Чтение и перевод
небольших текстов,
определение
значений новых
слов с помощью
картинок,
контекста или
словаря в учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы

47

Урок
обобщающего
повторения

1

Готовность и Регулятивные:
Знания, умения и
способность к коррекция;
навыки по ранее
саморазвитию познавательные:
изученным темам
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
сотрудничества

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

48

Тест-контроль
№6

1

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать

Написание
контрольной
работы

Плакат
Дискуссия
«Англоговорящие
страны»

Самостоятельная
работа

Сборник
контрольных
заданий

Контрольная работа

свои мысли
Модуль 7. Отдых
49

Занятия в
свободное время

1

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
целеполагание;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

50

Занятия в
свободное время

1

Готовность и Регулятивные:
способность к планирование;
саморазвитию познавательные:
постановка и
решение
проблемы;
коммуникативные:
постановка
вопросов

51

В парке

1

Ценностносмысловые
установки

Лексика
«Свободное
время», вопрос
«What are you
doing?»; Present
Continuous

Описание
действий,
происходящих в
данный момент,
составление
высказываний по
образцу,
прослушивание и
чтение текста,
нахождение в нем
необходимой
информации

Картинки по теме
урока,
заполненные
карточки, листы с
частями
предложений

Беседа, рассказ

Правила чтения,
вопросы о
любимых
занятиях, Present
Continuous

Тренировка в
употреблении
Present Continuous,
диалог-расспрос о
том, что
происходит в
данный момент,
знакомство с
правилами чтения
букв

Картинки
предыдущего
урока

Работа в группах

Знакомство с
новыми словами.
Описание
действий,
происходящих в
данный момент.

Картинки
предыдущего
урока, плакат
«Действия»

Беседа, работа в
парах

Регулятивные:
Лексика «Виды
целеполагание;
деятельности»,
познавательные:
Present Continuous
логические;
коммуникативные:
постановка

вопросов

52

Чтение текста и
ответы на вопросы
по содержанию
текста

Резервный урок
Работа
с
тексто
м

IV четверть (16 часов, количество проверочных работ – 3)

53

В парке.
1
Сочиняем стихи.
Комикс «Артур и
Раскал»

Мотивация к
обучению и
познанию

Регулятивные:
коррекция;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
постановка
вопров

Чтение диалога,
взаимосвязь
английского я зыка
с уроками
литературы

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

Картинки
предыдущего
урока, текст
песни с
зашифрованными
глаголами

Беседа, работа в
парах и группах

54

Сказка
«Солдатик»

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
контроль;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

Знание ранее
изученных тем,
развитие навыков
чтения и
аудирования

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

Игральные
кубики

Работа с текстом

1

прочтения текста
55

Виды спорта

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
Лексика «Спорт»
оценка;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Чтение и перевод
небольших текстов,
определение
значений новых
слов с помощью
картинок,
контекста или
словаря в учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы

Плакат
Групповая работа
«Англоговорящие
страны»

56

Урок
обобщающего
повторения

1

Готовность и Регулятивные:
Знания, умения и
способность к коррекция;
навыки по ранее
саморазвитию познавательные:
изученным темам
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
сотрудничества

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

Самостоятельная
работа

57

Тест-контроль
№7

1

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Написание
контрольной
работы

Сборник
контрольных
заданий

Контрольная работа

Модуль 8. День за днём
58

Весёлый день

1

Мотивация к
обучению и
познанию

59

Весёлый день

1

60

Воскресенье

1

Регулятивные:
планирование;
познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

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

Заполненные
карточки

Рассказ, беседа

Готовность и Регулятивные:
Present Simple,
способность к целеполагание;
чтение «c» и «ck»
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
постановка
вопросов

Тренировка в
употреблении 3-го
лица единственного
числа в Present
Simple, знакомство
с правилами чтения
букв, диалограсспрос о
занятиях в каждый
из дней недели

Картинки
предыдущего
урока, карточки с
днями недели и
глаголами
действия

Беседа, работа в
парах

Ценностносмысловые
установки

Знакомство с
новыми словами и
тренировка в их
употреблении,
диалог-расспрос о
том, что мы делаем
в течение дня,

Картинки,
Работа в парах,
иллюстрирующие работа у доски
лексику урока

Регулятивные:
прогнозирование;
познавательные:
постановка и
решение
проблемы;
коммуникативные:

Лексика «Дни
недели», Present
Simple, вопрос
«What do we
do…?»

Лексика «Время
суток»,
«Повседневные
действия», вопрос
«What time do
you…?», предлоги
времени

постановка
вопросов

чтение текста и
ответы на вопросы
по содержанию
текста

61

Воскресенье.
1
Часовые пояса.
Комикс «Артур и
Раскал»

Готовность и Регулятивные:
Лексика «Время»,
способность к целеполагание;
развитие навыка
саморазвитию познавательные:
чтения
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

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

Таблица
«Разница во
времени»

Работа с текстом,
беседа, дискуссия

62

Сказка
«Солдатик»

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
контроль;
познавательные:
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества

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

Игральные
кубики

Работа с текстом

63

Мультфильмы

1

Ценностносмысловые
установки

Регулятивные:
Лексика
оценка;
«Персонажи
познавательные:
мультфильмов»
общеучебные;
коммуникативные:

Чтение и перевод
небольших текстов,
определение
значений новых
слов с помощью

Плакат
Работа с текстом,
«Англоговорящие рассказ
страны»

Знание ранее
изученных тем,
развитие навыков
чтения и
аудирования

планирование
учебного
сотрудничества

картинок,
контекста или
словаря в учебнике,
подготовка к
выполнению
проектной работы

64

Урок
обобщающего
повторения

1

Готовность и Регулятивные:
Знания, умения и
способность к коррекция;
навыки по ранее
саморазвитию познавательные:
изученным темам
общеучебные;
коммуникативные:
планирование
сотрудничества

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

65

Тест-контроль
№8

1

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Написание
контрольной
работы

66

Проектная
работа «Мой
любимый герой
мультфильма»

1

Готовность и Регулятивные:
Знания, умения и
способность к контроль;
навыки по ранее
саморазвитию познавательные:
изученным темам
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Беседа о Дне
матери,
выполнение
творческого
задания

Самостоятельная
работа

Сборник
контрольных
заданий

Контрольная работа

Проектная работа

67

Итоговый тестконтроль

1

68

Резервный урок

1

Готовность и Регулятивные:
способность к контроль;
саморазвитию познавательные:
логические;
коммуникативные:
умение выражать
свои мысли

Написание
контрольной
работы

Сборник
контрольных
заданий

Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса
на 2013 / 2014 учебный год

Учебный курс: УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)
Авторы: Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс,
издательство «Просвещение»,
2013

Кол-во часов: 68 часов (2 часа в неделю)

I четверть (16 часов, количество проверочных работ: 1)
Раздел 1: «Семья и друзья»

Контрольная работа

№уро
ка

тема урока

колич
ество
часов

планируемый результат деятельности

1

Повторение по теме
«Знакомство».

1

осознание
умение выражать
иностранного свои мысли
языка,
как
основного
средства
общения
между
людьми

2

Повторение по теме
«Приветствие».

1

Осознанная
мотивация к
обучению
иностранного
языка

личностные

метапредметные

Матери
альнотехнич
еская
база

Формы
организации
образовательного
процесса

Запоминание
новых
лексических
единиц,
развитие
навыков
диалогической
речи.

Ведут этикетный
диалог(знакомство,
приветствие-прощание);
диалог-расспрос(что
умеют делать
одноклассники).

карта

Беседа

активизация
лексических
знаний по
данной теме,
развитие устной
речи.

Понимают на слух речь
учителя по ведению
урока и небольшие
доступные тексты в
аудиозаписи,
построенные на
изученном языковом
материале, повторяют
глагол can, лексику по
пройденным темам

наглядн
ое
пособие

Групповая работа

Ведут этикетный
диалог(за столом, в
магазине) и диалог-

Наглядн
одидакти

Беседа

предметные

Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения
выбирать
адекватные
языковые и
речевые средства
для успешного
решения

Деятельность
обучающихся

элементарной
коммуникативной
задачи
3

Введение НЛЕ по теме
«Семья и друзья». Чтение
буквы «a» и «o» в

1

знакомство с
миром
зарубежных

общее
представление
мире
как

уметь
о рассказывать о
о себе, семье,

сочетании с буквой «r».

4

5

Введение
грамматического
материала
по
«Предлоги места».

1
теме

Введение НЛЕ по теме 1
«Мои лучшие друзья».
Настоящее продолженное
время.

сверстников с
использовани
ем средств
изучаемого
иностранного
языка

многоязычном
сообществе;

формирование
представление
об
употреблении
в речи
изученных
предлогов

общее
представление о
предлогах;

знакомство с
традициями
зарубежных
стран

представление о
ценностном
отношение к
людям других
стран;

умения выбирать
адекватные
языковые и
речевые средства.

друге;

расспрос (о внешности,
характере, профессии,
увлечениях)

ческий
материа
л

формирование
грамматических
навыков

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения, понимают
небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на
изученном языковом
материале, употребляют в
своей речи предлоги
места, читают букву r
после гласных а и о

Мульти
медийн
ые
прилож
ения к
УМК

Практикум

запоминание
новой лексики;

Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен;
читают выразительно
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале, а также

дидакти
ческий
материа
л

Беседа

развитие
фонетических
навыков;
развитие умения
графический
образ
английского
слова соотнести
с его звуковым
образом

использование
предлогом в речи.

развитие умения
взаимодействовать

формирование
грамматических
навыков

с окружающими.

6

7

Повторение
числительных
до100.

1
от

30

Чтение «Маша и три 1
медведя».

общее
представление
о правилах
формировани
я чисел

мотивация к
изучающему
чтению

содержащие отдельные
новые слова, находят в
тексте необходимую
информацию; овладевают
правилами употребления
в речи Present Continious

представление о
закономерностях
образования чисел
в иностранном
языке;

активизация
лексических
знаний по теме
«Числительные»
;

умение
употреблять
необходимые
цифры в речи.

Понимать и
использовать в
речи
числительные.

расширение
представления о
сказках;

формирование
умения
применять
основные
правила чтения

обсуждение
сказки.

Находят значение

Наглядн

отдельных незнакомых

ость,

слов в двуязычном

дидакти

словаре учебника,

ческий

употребляют в речи

материа

количественные и

л.

Практикум

порядковые (до 30)
числительные

Овладевают основными

Аудиоп

правилами чтения и

риложе

орфографии, написанием

ние

наиболее

(CD,

употребительных слов,

MP3)

Практикум

соблюдают правильное
ударение в слоовах и
фразах, интонацию в
целом.
8

Введение НЛЕ по теме 1

формирование прогнозирование

Умение

Соотносят графический

карта

Практикум

«Страны».

представлени
яо
зарубежных
странах

содержания текста;
расширение
общего
лингвистического
кругозора
младшего
школьника;

употреблять в
речи, изученные
в пределах
тематики
лексические
единицы

образ слова с его
звуковым образом на
основе знания основных
правил чтения, работают
с географическими
картами, ведут диалограсспрос (о городах, в
которых живут
родственники и друзья)

умение
осуществлять
самооценку в
доступных
младшему
школьнику
пределах.

Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и корректно
произносят предложения
с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей, оперируют
активной лексикой в
процессе общения

Развитие умения
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной

Выполняют лексикограмматические задания
самостоятельно

умение выражать
свое мнение.

9

Повторение
по
«Семья и друзья».

теме 1

10

Тест №1 по теме «Семья 1
и друзья».

представление формирование
о культурных семейных
ценностям
ценностей;
другого
народа

Использ Практикум
ования
прилож
ения к
УМК

Проверочная
работа

задачей.
Раздел 2: «Рабочий день»
11

Введение НЛЕ по теме 1
«Больница
для
животных».

формирование
осознанного,
доброжелател
ьного
отношения к
животным

общее
представление
животных;

уметь на
о элементарном
уровне
описывать
умения выбирать
животное
адекватные
языковые средства.

Повторяют названия
животных, понимают
небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на
изученном языковом
материале, пользуются
основными
коммуникативными
типами речи: описанием
и характеристикой, ведут
диалог-расспрос о
заповедниках и помощи
животным

12

Чтение букв «i», «u», «e» 1
в сочетании с буквой «r».

осознание
возможностей
самореализац
ии средствами
иностранного
языка

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебно-

Отличают буквы от
транскрипционных
значков, сравнивают и
анализируют
буквосочетания и их
транскрипцию,
правильно читают и
пишут слова с буквой g, с
буквосочетаниями ar, or,
ir, ur, er в 3-м типе
ударного слога, слова с
буквосочетаниями a +
согласная: l или s

методического
комплекта

развитие
фонетических
навыков;
умение
корректно
произносить
слова

Беседа

Аудиом
агнитоф
он

Практикум

13

14

15

Формирование
1
грамматического навыка
по
теме
«Простое
настоящее
время»,
«Наречия».
Введение
НЛЕ по теме «Наречия
частотности» (once, twice,
three times a week).

стремление
к
совершен
ствовани
ю
речевой
культуры
в целом

Формирование
1
грамматического навыка
по теме «Глагол to have».

осознание
возможностей
самореализац
ии средствами
иностранного
языка

Закрепление
1
грамматического навыка
по теме «Глагол to have».

формирование
целостного
мировоззрени
я,
соответствую
щего
современному
уровню
развития

общее
представление о
«Простом
настоящем
времени» и
«Наречиях».
использование
временной формы
при составлении
предложений.
Развитие
познавательной,
эмоциональной и
волевой сфер
младшего

умение
употреблять в
речи изученную
временную
форму:
«Простого
настоящего
времени»,

Ведут диалог -расспрос

Демонс

(о любимых занятиях и

трацион

увлечениях),

ные

употребляют в речи

тематич

наречия частотности и

еские

Present Simple

таблиц

знать формы
глагола «to
have»

Повторяют лексику по

Демонс

пройденным темам,

трацион

учатся строить

ные

предложения с глаголом

тематич

to have

еские

школьника;
формирование
мотивации к
изучению
иностранного
языка
Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения
выбирать
адекватные
языковые и
речевые средства
для успешного

Практикум

ы

Практикум

таблиц
ы

уметь
употреблять
«Глагол to have»

Читают выразительно
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале, вписывают в
текст недостающие
слова. Употребляют
модальный глагол to have

Персон
альный
компью
тер

Практикум

16

Введение НЛЕ по теме 1
«Профессии».

науки и
общественной
практики

решения

формирование
осознанного,
уважительног
о отношения к
профессиям
разных сфер
деятельности

Развитие умения
взаимодействовать
с окружающими,
выполняя

элементарной
коммуникативной
задачи
Уметь
рассказать о
профессиях

Читают выразительно

Аудиоп

вслух и про себя

риложе

небольшие тексты,

ние

разные роли в
пределах речевых
потребностей и
возможностей
младшего

построенные на

(CD,

изученном языковом

MP3)

школьника

новые слова, находят в

Беседа

материале, а также
содержащие отдельные
тексте необходимую
информацию, составляют
мини-рассказ о
профессиях

II четверть (16 часов, количество проверочных работ: 2)

19

Повторение
по
«Рабочий день».

теме 1

усвоение
правил
индивидуальн
ого и
коллективного
безопасного
поведения в

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебнометодического

знать лексику по
теме «Рабочий
день».

Составляют собственный

Аудиоп

текст по аналогии и

риложе

рассказывают о

ние

распорядке дня,

(CD,

воспроизводят наизусть

MP3)

Практикум

школе и дома
20

Тест №2 по
«Рабочий день».

комплекта

теме 1

тексты рифмовок, песен
Развитие умения
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей.

Выполняют лексикограмматические задания
самостоятельно

Проверочная
работа

знать лексику по
теме «Еда».

Понимают на слух речь
учителя по ведению
урока и небольшие
доступные тексты в
аудиозаписи,
употребляют в речи
названия продуктов
питания

проекто
р

Беседа

Уметь
употреблять в
устной и
письменной
речи
вопросительные
предложения

Употребляют

Демонс

Практикум

исчисляемые и

трацион

неисчисляемые

ные

существительные; слова,

тематич

обозначающие

еские

количество (a lot, much,

таблиц

Раздел 3: «Еда»
21

Введение ЛЕ по теме 1
«Еда».

формирование
представления
о здоровом
питании

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

22

Работа с
вопросительными
предложениями «How
many…?».
Правила чтения буквы
«g».

1

формирова
ние
коммуни
кативной
компетен
ции
в
межкульт
урной и
межэтнич

развитие умения
планировать свое
речевое и
неречевое
поведение

еской
коммуни
кации
23

Формирование
1
грамматических навыков
по теме «Количественные
числительные»A
lot
of/many/much.

осознание
возможностей
самореализац
ии средствами
иностранного
языка

many), повторяют

ы

правила чтения буквы g

Развитие
познавательной,
эмоциональной и
волевой сфер
младшего
школьника;
формирование

Понимать и
использовать в
речи

Находят значение

Демонс

отдельных незнакомых

трацион

слов в двуязычном

ные

«Количественны
е
числительные»A
lot
of/many/much.

словаре учебника,

тематич

оперируют активной

еские

лексикой и словами,

таблиц

обозначающими

ы

Практикум

количество, составляют
викторину о
национальных блюдах
24

Тренировка
и 1
использование в речи
модального глагола may.

стремление к
совершенство
ванию речевой
культуры

осуществление
самоконтроля

уметь
употреблять в
речи модальный
глагол may

Ведут этикетный диалог
«За столом», «В
магазине»; соблюдают
правильное ударение в
словах и фразах,
интонацию в целои

Практикум

25

Познавательное чтение 1
«Маша и три медведя»

формирование
ответственног
о отношения к
учению,
готовности и
способности,
обучающихся
к

развитие
смыслового чтения

Воспринимать
на слух и
понимать:
небольшие
доступные
тексты в
аудиозаписи,
построенные на
изученном

Читают выразительно
вслух и про себя
небольшие тексты,
соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и корректно

Практикум

саморазвитию
на основе
мотивации к
обучению и
познанию

26

Вопросительные
1
предложения вида «What
would you like...?».

формирование
нравственных
чувств и
нравственного
поведения

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебно-

языковом
материале,
уметь читать:
вслух
небольшие
тексты,
построенные на
изученном
языковом
материале;

произносят предложения
с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей

Знать правило
образования
вопросительных
предложений

Ведут диалог-расспрос о

Демонс

вкусовых предпочтениях,

трацион

узнают блюда по их

ные

рецептуре

тематич

Практикум

еские

методического
комплекта

таблиц
ы

27

Повторение
«Еда».

по

теме 1

осознание
важности
здорового
образа жизни

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебно-

Понимать
значение
лексических
единиц в
письменном и
устном тексте;

методического
комплекта

использовать в
речи
лексические
единицы,

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения, пользуются
основными
коммуникативными
типами речи: описанием,
сообщением, рассказом
по изучаемой теме

Наглядн
ые
пособия

Практикум

структуры
28

Тест №3 по теме «Еда».

Развитие умения
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей.

1

Выполняют лексикограмматические задания
самостоятельно

Проверочная
работа

Раздел 3: «В зоопарке»
29

Введение НЛЕ по теме 1
«В зоопарке».

формирова
ние основ
экологич
еского
сознания
на основе
признани
я
ценности
жизни во
всех ее
проявлен
иях и
необходи
мости
ответстве
нного,
бережног
о
отношен
ия к
окружаю

представление о
ценностном
отношение к
людям других
стран;
развитие умения
взаимодействовать
с окружающими

Прогнозируют
содержание текста по
заголовку, зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и понимают основное
содержание; находят
значение отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника

проекто
р

Беседа

щей
среде и
животны
м;
30

Практика
чтения
с 1
буквосочетанием «оо».

формирование
коммуникатив
ной
компетенции

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебнометодического
комплекта

31

Настоящее простое время 1
в сравнении с настоящим
продолженным.

Развитие
познавательной,
эмоциональной и
волевой сфер
младшего

Знать правило
чтения
буквосочетания
«оо»;
уметь читать
правильно слова
с новым
сочетанием

понимать и
использовать в
речи
видовременные
формы

школьника;
формирование
мотивации к
изучению
иностранного
языка
32

Повторение
«Месяца».

по

теме 1

Осознание
языка, в том
числе
иностранного,
как основного

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами

Правильно читают
буквосочетание оо и
букву y;
противопоставляют
Present Continuous и
Present Simple

Практикум

Овладевают основными

Демонс

правилами чтения и

трацион

орфографии, написанием

ные

наиболее

тематич

употребительных слов,

еские

употребляют глаголы в

таблиц

настоящем

ы

Практикум

продолженном времени и
в настоящем простом
Знать
лексические
единицы

Употребляют в речи

Аудиоп

слова, обозначающие

риложе

названия месяцев; ведут

ние

Практикум

средства

учебно-

общения
методического
между людьми комплекта

этикетный диалог и

(CD,

диалог-расспрос о дне

MP3

рождения, вписывают в
текст недостающие слова

III четверть (20 часов, количество проверочных работ: 3)
33

Сравнительная степень 1
прилагательных

формирование
нравственных
чувств и
нравственного
поведения

Развитие
познавательной,
эмоциональной и
волевой сфер
младшего

Формирование
Читают выразительно
грамматического вслух и про себя
навыка
небольшие тексты,

школьника;
формирование

Демонс

Практикум

трацион
ные

построенные на

тематич

изученном языковом

еские

материале, а также

таблиц

содержащие отдельные

ы

новые слова. Находят в
тексте необходимую
информацию,
употребляют
прилагательные в
сравнительной и
превосходной степени
34

Модальный глагол must

1

формирование
коммуникатив
ной
компетенции

Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения
выбирать
адекватные

Умение
употреблять
глагол must в
предложениях

Употребляют в речи
модальный глагол must,
составляют правила
поведения в зоопарке для
посетителей

Практикум

языковые и
речевые средства
для успешного
решения
элементарной
коммуникативной
задачи
35

Повторение
по
«Животные».

теме 1

общее
представление
о мире как о
многоязычном
и
поликультурно
м

Расширение
общего
лингвистического
кругозора
младшего

Знать лексику по Понимают небольшие
данной теме
доступные тексты в

школьника

Аудиоп

Практикум

риложе

аудиозаписи,

ние

построенные на

(CD,

изученном языковом

MP3)

материале, оперируют

сообществе

активной лексикой в
процессе общения
36

Повторение по теме «В 1
зоопарке».

Осознание
языка, в том
числе
иностранного,
как основного
средства

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебно-

общения
методического
между людьми комплекта

37

Тест №4 по теме «В 1
зоопарке».

Уметь
пользоваться:
основными
коммуникативн
ыми типами
речи:
описанием,

Составляют рассказ о
посещении зоопарка,
воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен

Практикум

Выполняют лексикограмматические задания
самостоятельно

Проверочная
работа

сообщением,
рассказом
Развитие умения
контролировать
и оценивать

учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей.
Раздел 4: «Где ты был вчера»
38

Введение ЛЕ по теме 1
«Порядковые
числительные».

Осознание
языка, в том
числе
иностранного,
как основного
средства
общения
между
людьми

Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения
выбирать
адекватные
языковые и
речевые средства
для успешного
решения

Уметь
употреблять в
устной и
письменной
речи
«Порядковые
числительные»

Читают, извлекая нужную

Демонс

информацию; соблюдают

трацион

нормы произношения

ные

звуков английского языка

тематич

в чтении вслух и устной

еские

речи и корректно

таблиц

произносят предложения

ы

Беседа

с точки зрения их

элементарной
коммуникативной
задачи

ритмико-интонационных
особенностей,
употребляют в речи
порядковые
числительные

39

Правила чтения буквы
«а» перед буквами «s» и
«l».

1

осознание
языка, в том
числе
иностранного
языка, как
основного
средства
общения

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебнометодического

уметь читать:
вслух
небольшие
тексты,
построенные на
изученном
языковом
материале;

Читают букву a +
согласная: s или l; ведут
диалог-расспрос о том,
как провели выходные

Практикум

40

Формы глагола to be в 1
простом
прошедшем
времени was/were.

между
людьми

комплекта

знакомство с
миром
зарубежных
сверстников с
использовани
ем

Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения

средств
изучаемого
иностранного
языка

выбирать
адекватные
языковые и
речевые средства
для успешного
решения
элементарной
коммуникативной
задачи

41

Введение, активизация
НЛЕ по теме
«Прошедшее время»

1

общее
представление
о мире как о
многоязычном
и
поликультурн
ом
сообществе

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

Знать формы
глагола to be в
простом
прошедшем
времени;

Употребляют глагол to be

Демонс

в Past Simple, оперируют

трацион

активной лексикой в

ные

процессе общения

тематич
еские

Уметь
употреблять в
речи глагол to be
в простом
прошедшем
времени

Знать слова

Практикум

таблиц
ы

Находят значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника;
соблюдают правильное
ударение в словах и
фразах, интонацию в
целом; пользуются
основными
коммуникативными
типами речи:
сообщением и рассказом

Беседа

42

Ознакомительное
чтение «Комиксы».

1

общее
представление
о мире как о
многоязычном
и
поликультурн
ом

расширение
общего
лингвистического
кругозора
младшего
школьника

читать про себя
и понимать
тексты,
содержащие как
изученный
языковой
материал, так и
отдельные
новые слова,
находить в
тексте
необходимую

сообществе

Читают выразительно
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале; вписывают в
текст недостающие слова

УМК

Практикум

информацию
43

44

Изучающее чтение
«Маша и три медведя».

Практика
диалогической речи с
использованием
прошедшего времени

1

1

Этические
чувства,
доброжелател
ьность и
эмоционально
нравственную
отзывчивость,
понимание и
сопереживани
е чувствам
других людей.

развитие
познавательной,
эмоциональной и
волевой сфер
младшего

общее
представление
о мире как о
многоязычном
и
поликультурн

Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения

школьника;
формирование
мотивации к
изучению
иностранного
языка

читать про себя
и понимать
тексты,
содержащие как
изученный
языковой
материал, так и
отдельные
новые слова,
находить в
тексте
необходимую

Находят значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника;
овладевают основными
правилами чтения и
орфографии, написанием
наиболее
употребительных слов

Практикум

Употребляют Past Simple;
ведут диалог-расспрос о
событиях в прошлом

Практикум

информацию

выбирать
адекватные

Уметь вести и
составлять:
диалог-расспрос
(запрос
информации и

ом
сообществе,

языковые и
речевые средства
для успешного
решения

ответ на него)

элементарной
коммуникативной
задачи
45

Повторение по теме
«Где ты был вчера».

1

общее
представление
о мире как о
многоязычном
и
поликультурн
ом
сообществе

46

Тест №5 по теме «Где
ты был вчера».

Овладение
умением
координированной
работы с разными

Знать лексику

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения; пишут с опорой
на образец письмо другу
о прошедшем дне
рождения

Практикум

Развитие умения
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей.

Выполняют лексикограмматические задания
самостоятельно

Проверочная
работа

Уметь читать
про себя и
понимать
тексты,
содержащие как
изученный

Понимают небольшие
доступные тексты в
аудиозаписи,
построенные на
изученном языковом

Практикум

компонентами
учебнометодического
комплекта

1

Раздел 5: «Рассказываем сказку»
47

Практика чтения «Заяц
и черепаха». Простое
прошедшее время
правильных глаголов
(утвердительная

1

формирование
представлени
яо
зарубежных
странах

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами

учебнометодического
комплекта

форма).

языковой
материал, так и
отдельные
новые слова,
находить в
тексте
необходимую

материале; правильно
читают окончание -ed в
глаголах, буквосочетание
oo и букву y

информацию
48

Простое прошедшее
время правильных
глаголов
(отрицательная,
вопросительная
формы).

1

Осознание
языка, в том
числе
иностранного,
как основного
средства
общения
между
людьми

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

Уметь
употреблять в
устной и
письменной
форме «Простое
прошедшее
время
правильных
глаголов»

Употребляют правильные

Демонс

глаголы в прошедшем

трацион

времени; ведут диалог-

ные

расспрос о событиях в

тематич

прошлом в 1-м, 2-м, 3-м

еские

лице единственного и

таблиц

множественного числа

ы

Понимать и
использовать в
речи «Простое
прошедшее
время»

Воспроизводят наизусть

Демонс

текст песни;

трацион

воспринимают на слух и

ные

понимают как основную

тематич

информацию, так и

еские

детали; вписывают в

таблиц

текст недостающие слова

ы

Практикум

школьника
49

Закрепление
грамматического
материала по теме
«Простое прошедшее
время»

1

формирование
целостного
мировоззрени
я,
соответствую
щего
современному
уровню
развития
науки и
общественной

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебнометодического
комплекта

Практикум

практики
50

Ознакомительное
чтение «Комиксы».

1

осознание
возможностей
самореализац
ии средствами
иностранного
языка

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

Уметь читать
вслух и
понимать
тексты,
содержащие как
изученный
языковой

Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и корректно
произносят предложения
с точки зрения их
ритмико-интонационных
способностей; читают
выразительно вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале, а также
содержащие отдельные
новые слова, находят в
тексте необходимую
информацию

Практикум

Знать
лексические
единицы

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения; составляют
собственный текст по
аналогии и рассказывают
о любимых героях сказок

Практикум

Развитие умения
контролировать
и оценивать
учебные
действия в

Выполняют лексикограмматические задания
самостоятельно

Проверочная
работа

материал, так и
отдельные
новые слова,
находить в
тексте
необходимую
информацию

51

52

Повторение по теме
«Сказка».

Тест №6 по теме
«Рассказываем
сказку».

1

1

формирование
осознанного,
уважительног
о отношения к
учебным
пособиям

расширение
общего
лингвистического
кругозора
младшего
школьника

соответствии с
поставленной
задачей.
IV четверть (16 часов, количество проверочных работ: 2)
53

Введение НЛЕ по теме
«Лучшее время».

1

знакомство с
миром
зарубежных
сверстников с
использовани
ем
средств
изучаемого
иностранного
языка

Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения
выбирать
адекватные
языковые и
речевые средства
для успешного
решения

Знать
лексические
единицы и уметь
составлять с
ними
предложения

Находят значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника;
воспринимают на слух и
понимают как основную
информацию, так и
детали; понимают
небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на
изученном языковом
материале

развитие
фонетического
навыка при
чтении буквы
«y».

Овладевают основными
правилами чтения и
орфографии, написанием
наиболее
употребительных слов;
соотносят графический
образ слова с его
звуковым образом на
основе знания основных
правил чтения

элементарной
коммуникативной
задачи

проекто
р

Беседа

Раздел 6: «Знаменательный день в моей жизни»
54

Чтение буквы «y».

1

осознание
возможностей
самореализац
ии средствами
иностранного
языка

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

Практикум

55

Простое прошедшее
время неправильных
глаголов

развитие умения
взаимодействовать
с окружающими,
выполняя

1

разные роли в
пределах речевых
потребностей и
возможностей
младшего
школьника
56

57

«Превосходная степень
прилагательных».

Ознакомительное
чтение «Комиксы».

1

1

Этические
чувства,
доброжелател
ьность и
эмоционально
нравственную
отзывчивость,
понимание и
сопереживани
е чувствам
других людей.

Овладение
умением
координированной
работы с разными

осознание
языка, в том
числе
иностранного
языка, как
основного
средства

развитие
познавательной,
эмоциональной и
волевой сфер
младшего

компонентами
учебнометодического
комплекта

Уметь
употреблять в
устной и
письменной
речи
«Простое
прошедшее
время
неправильных
глаголов»
Формирование
грамматического
навыка по теме
«Превосходная
степень
прилагательных
».

Употребляют

Демонс

неправильные глаголы в

трацион

Past Simple; ведут диалог-

ные

расспрос о событиях в

тематич

прошлом

еские

Практикум

таблиц
ы

Отличают буквы от

Демонс

транскрипционных

трацион

значков, сравнивают и

ные

анализируют

тематич

буквосочетания и их

еские

транскрипцию;

таблиц

противопоставляют

ы

Практикум

прилагательные в
сравнительной и
превосходной степени

школьника;
формирование

Уметь читать
вслух и
понимать
тексты,
содержащие
изученный
языковой

Прогнозируют
содержание текста по
заголовку, зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и понимают основное

Практикум

58

59

60

Изучающее чтение
«Маша и три медведя».

Повторение по теме
«Знаменательный день
в моей жизни».

Тест №7 по теме

1

1

1

общения
между
людьми

мотивации к
изучению
иностранного
языка

материал

содержание

Этические
чувства,
доброжелател
ьность и
эмоционально
нравственную
отзывчивость,
понимание и
сопереживани
е чувствам
других людей.

развитие
познавательной,
эмоциональной и
волевой сфер
младшего

Уметь понимать
содержания
текста и
отдельных слов

Читают выразительно
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале, а также
содержащие отдельные
новые слова, находят в
тексте необходимую
информацию

Практикум

Этические
чувства,
доброжелател
ьность и
эмоционально
нравственную
отзывчивость,
понимание и
сопереживани
е чувствам
других людей.

Развитие
коммуникативных
способностей
школьника, умения

Знать лексику

Пишут с опорой на
образец письмо другу о
каникулах; рассказывают
о памятных днях в
начальной школе

Практикум

Развитие умения

Выполняют лексико-

Проверочная

школьника;
формирование
мотивации к
изучению
иностранного
языка

выбирать
адекватные
языковые и
речевые средства
для успешного
решения
элементарной
коммуникативной
задачи

«Знаменательный
день в моей жизни».

контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей.

грамматические задания
самостоятельно

работа

Уметь
употреблять
структуру «to be
going to».

Ведут диалог-расспрос о

Демонс

планах на ближайшее

трацион

будущее и каникулы;

ные

понимают небольшие

тематич

доступные тексты в

еские

аудиозаписи,

таблиц

построенные на

ы

Раздел 7: «Места отдыха»
61

Введение НЛЕ по теме 1
«Путешествия».
Структура to be going
to.

общее
представление
о мире как о
многоязычном
и
поликультурн
ом

Расширение
общего
лингвистического
кругозора
младшего
школьника

сообществе

Беседа

изученном языковом
материале; находят
значение отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника
62

Практика
монологической речи
«Простое будущее
время».

1

расширение
общего
лингвистического
кругозора
младшего

Уметь
составлять
монолог по теме
«Будущее»;
Использовать

Употребляют структуру
to be going to; оперируют
активной лексикой в
процессе общения;
соблюдают правильное

Практикум

63

Вопросительные слова
who, what, where, when,
why, how.
Диалогическая речь по
теме «Путешествия»

1

знакомство с
миром
зарубежных
сверстников с
использовани
ем
средств
изучаемого
иностранного
языка

школьника

«Простое
будущее время»
при построении
предложений

ударение в словах и
фразах, интонацию в
целом; знакомятся с
Future Simple

развитие умения
взаимодействовать
с окружающими,
выполняя

Знать
вопросительные
слова;

Правильно читают ar, or;
знакомятся с правилами
чтения непроизносимых
букв w, k, b, h, t; ведут
диалог-расспрос о целях
поездки, погоде;

разные роли в
пределах речевых
потребностей и
возможностей
младшего
школьника

Уметь
составлять
вопросительные
предложения

Персон
альный
компью
тер

Практикум

Уметь
составлять
диалог по теме
«Путешествия»;
Знать лексику по
данной тематике

64

Ознакомительное чтение 1
«Маша и три Медведя».

Этические
чувства,
доброжелател
ьность и
эмоционально
нравственную
отзывчивость,
понимание и
сопереживани
е чувствам

расширение
общего
лингвистического
кругозора
младшего
школьника

Чтение с
пониманием
основного
содержания
сказки;
Знать новую
лексику.

Читают выразительно
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале, а также
содержащие отдельные
новые слова, находят в
тексте необходимую
информацию

Практикум

других людей.
65

Повторение по теме
«Места отдыха».

1

осознание
языка, в том
числе
иностранного,
как основного
средства
общения
между
людьми

66

Тест№8
по
теме 1
«Популярные
места
отдыха в России».

67-68

Резервные уроки

2

Овладение
умением
координированной
работы с разными
компонентами
учебнометодического
комплекта

Знать
необходимые
фразы для
составления
диалога

Употребляют
вопросительные слова
who, what, where, when,
why, how; оперируют
активной лексикой в
процессе общения; ведут
диалог-расспрос о
местонахождении зданий
в городе

Практикум

Развитие умения
контролировать
и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей.

Выполняют лексикограмматические
упражнения
самостоятельно

Проверочная
работа

