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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06октября
2009 года № 373, с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря
2015 г.)
3. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»
4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
5. Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
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Учебник:
1. Английский язык. 2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2014 г
2. Английский язык. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение
3. Английский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М:ExpressPublishing: Просвещение.
Иностранный язык (в том числе английский) как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
В средней (основной) школе английский язык относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для изучения в средней (основной) школе.
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие се-годня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностран-ный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
В качестве базовой программы используется программа авторского коллектива Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, Кузовлева, Н.М. Лапа.
Курс рассчитан на изучение английского языка во2-4 классах общеобразовательной средней школы общим объемом 204 учебных часов в
те-чение каждого года обучения (2 часа в неделю). Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников 2-4 классов, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, способствует формированию универсальных учебных
действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников 2-4 классов, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей и опирается на умения работать с текстом, работать самостоятельно в рабочей тетради, и навыки учащихся, полученные на
уроках математики 2-4 классах: на знании учащимися основных свойств на все действия. Новизна данной программы определяется тем, что в основе
построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определѐнных в ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАВО 2-4 КЛАССАХ
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения
сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя
в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
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– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
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– 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 приведенное
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 нем 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 учетом 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, обнаружи вать 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;
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 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, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи9

тели (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,
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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 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.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
– 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 (создание простейших роботов);
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– 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, включая навыки
роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения иностранного языка при получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой
(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной
позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
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Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
–
составлять небольшое описание предмета, картинки, пер
сонажа;
–
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 нем 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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
–
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
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–
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–
заполнять простую анкету;
–
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
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 нем;
–
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 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 уровне
начального образования;
–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
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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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
–
использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
–
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk
in the fridge? — No, there isn’t any);
–
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.1.1.
Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). 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 (в школе, во время совместной игры, в магазине).
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
–
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации;
–
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
–
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
–
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с
помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
–
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
–
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
–
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение
норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
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Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение
(postcard), конверсия (play — toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)
формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения
с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС
Содержание

Тема

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст)
My Letters! 6 ч
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского рече- Hello! (Starter Module) 2 ч
вого этикета) 10 ч
My Birthday! (Module 2) 1 ч
Let’s Go! 1 ч
Я и моя семья (члены семьи, их имена, внешность) 6 ч
My Family! (Starter Module) 2 ч
Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания). Любимая She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (Module 4) 4 ч
еда 8 ч
My Holidays! (Module 5) 2 ч
Семейные праздники (день рождения) 2 ч
Yummy Chocolate! My Favourite Food! Food Favourites! Typical
Russian Food (Module 2) 6 ч
MyBirthday! (Module 2) 2 ч
Мир моих увлечений (игрушки) 8 ч
My Toys! Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4) 5 ч
Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы 6 ч
I Can Jump! (Module 3) 3 ч
At the Circus! (Module 3) 2 ч
My Holidays! Holidays in Russia (Module 5) 2 ч
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Showtime! 2 ч
Мир вокруг меня (мой дом/квартира, комната; названия комнат, их размер, My Home! Gardens in the UK. Gardens in Russia (Module 1) 9 ч
предметы мебели и интерьера) 9 ч
My Animals! Crazy about Animals! Pets in Russia (Module 3) 4 ч
Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что уме- It’s Windy! Magic Island! (Module 5) 5 ч
ет делать) 4 ч
Времена года, погода 5 ч
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения, названия Gardens in the UK. Gardens in Russia (Module 1) 1 ч
(theUK/GreatBritain, Russia), домашние питомцы и их популярные имена, Food Favourites! Typical Russian Food (Module 2) 1 ч
блюда национальной кухни, популярные и традиционные игрушки) 5 ч
My Animals! Crazy about Animals! Pets in Russia (Module 3) 1 ч
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. Некото- Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4) 1 ч
рые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде си- Beautiful Cornwall. Holidays in Russia (Module 5) 1 ч
туаций общения (во время совместных игр) 5 ч
The Town Mouse and the Country Mouse (Reader, Modules 1–5) 5 ч
Teddy Bear. Happy Birthday! Ten Little Puppets Sitting on a Wall
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 8 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций
№ Наименова Кол-во
Характеристика учебной деятельности
ние модуля
часов
1 Добро
2
1.Здороваться и отвечать на приветствие.
пожаловать
2.Знакомиться с одноклассниками, учителем
3.Прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета)
4.Называть какого цвета предметы
5.Рассказывать о своих каникулах
6.Уметь называть номер телефона.
7.Запомнить новые лексические единицы
2 Школьные
8
1.Научиться называть школьные принадлежности
дни
2.Научиться называть числа от 11 до 20
3.Вести беседу о любимых предметах
4Уметь употреблять краткую форму глагола tobe
5.Уметь употреблять глаголы в повелительном наклонении
6.Познакомиться с произведением английской детской литературы
7.Уметь читать с соблюдением логических и фразовых ударений
8.Научиться определять значение слов с помощью картинок
3 Моя семья
8
1.Уметь назвать членов семьи
2.Уметь употреблять притяжательные местоимения.
3.Научиться читать букву aв открытом и закрытом слогах
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4

Все что я
люблю

8

5

Давай поиграем

9

6

Животные

8

7

Мой дом

8

4.Научиться задавать вопросы о предметах в ед. и мн. числах и отвечать на них
5.Познакомиться с произведением английской детской литературы
6.Овладевать навыками чтения
7.Научиться применять приобретенные знания в конкретной деятельности
1.Уметь расспросить и рассказать о любимых продуктах
2.Уметь употреблять глагол like
3. Научиться читать букву Iв открытом и закрытом слогах
4.Научиться употреблять слова some, any
5.Уметь составлять высказывания по образцу
6.овладевать навыками чтения вслух и про себя
7.Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и грамматические явления
8.Научиться применять приобретенные знания
1.Научиться называть игрушки
2.Спрашивать и говорить, чьи они
3.Научиться употреблять артикли и местоимения
4.Научиться читать букву о в открытом и закрытом слогах
5.Научиться называть и описывать предметы, употребляя указательные местоимения
6.Уметь задавать вопросы об окружающих предметах
7.Познакомиться с произведением английской литературы и овладевать техникой чтения вслух и про себя
8.Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
9. Научиться применять приобретенные знания и умения в конкретной деятельности
1.Научиться называть части тела, описывать животных (внешний вид)
2.Уметь употреблять структуру havegot.
3.Познакомиться с существительными мн. числа, образующими мн. число не по правилам
4.Научиться называть числа от 20 до 50
5.Познакомиться с произведением английской детской литературы
6.Овладевать навыками чтения текста про себя и вслух, развивать языковую догадку
7.Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
8. Научиться применять приобретенные знания и умения в конкретной деятельности
1.Уметь спрашивать и говорить, кто в какой комнате находится.
2.Научиться употреблять предлоги места
3.Уметь читать гласные в открытом и закрытом слогах
4.Познакомиться с образованием мн. числа существительных
5.Научиться употреблять вопросительные структуры с thereis / thereare
6. .Познакомиться с произведением английской литературы и овладевать техникой чтения вслух и про себя
8.Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
9. Научиться применять приобретенные знания и умения в конкретной деятельности
18

8

Мой досуг

8

9

Мой день

11

1.Научиться говорить о том, что происходит в данный момент
2.Научиться подбирать рифму к словам
3. .Познакомиться с произведением английской литературы и овладевать техникой чтения вслух и про себя
8.Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
9. Научиться применять приобретенные знания и умения в конкретной деятельности
1.Научиться называть дни недели
2.Рассказывать о распорядке дня
3.Научиться назвать различное время суток
4.Говорить, чем мы занимаемся в разное время суток
5.Познакомиться с произведением английской литературы и овладевать техникой чтения вслух и про себя
6.Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
7. Научиться применять приобретенные знания и умения в конкретной деятельности
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС

Содержание
Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских
произведений). 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) 9
ч
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания).
Любимая еда 10 ч
Семейные праздники (день рождения, Новый год, Рождество). Подарки 1 ч
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки, комиксы 5 ч

Тема
Back together! (Starter Unit) 1 ч
One big happy family! (Module 1) 4 ч
What Russian children want to be (Module 2)
The Animal Hospital (Module 2) 2 ч
Work and play! (Module 2) 3 ч
A day in my life! (Module 2)
All our yesterdays! (Module 5) 4 ч
Hello, sunshine! (Module 8) 1 ч
Make a meal of it! (Module 3) 4 ч
What’s for pudding? (Module 3)
Tea party! (Module 5) 1 ч
Birthday wishes! (Module 5)
Happy New Year! (Special Days!)
The Day of the City (Module 5) 1 ч
Work and play! (Module 2) 3 ч
Tell the tale! (Module 6)
Arthur + Rascal (Modules 1–8) 2 ч
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Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) 9 ч
Я и мои друзья (имя, возраст, внешность,
характер, увлечения / хобби). Совместные
занятия 4 ч
Моя школа (учебные предметы, школьные
принадлежности, школьные праздники) 4 ч
Мир вокруг меня (мой город / моя деревня
/ мой дом, предметы мебели и интерьера) 4
ч
Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия 4 ч

At the zoo! (Module 4) 4 ч
All our yesterdays! (Module 5) 1 ч
Days to remember! (Module 7)
Florida fun! (USA)
Travelling is fun! (Module 8) 4 ч
My best friend! (Module 1) 2 ч
Magic moments! (Module 7) 2 ч
Back together! (Starter Unit) 1 ч
The days we remember (Module 7) 3 ч
The Animal Hospital (Module 2) 2 ч
Family & Friends! (Module 1) 2 ч
Places to go! (Module 8) 4 ч

Страна / страны изучаемого языка и
родная страна (общие сведения: название,
столица, животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений) 8 ч

Russian millionaire cities (Module 1) 1 ч
A Day in my life! (USA) (Module 2) 1 ч
What’s for pudding? (UK)
What would you like for your tea? (Module 3) 1 ч
A walk in the wild! (Australia)
Animals need our help! (Module 4) 1 ч
Birthday wishes! (UK)
The Day of the City (Module 5) 1 ч
Alton Towers (USA)
The days we remember (Module 7) 1 ч
Florida fun! (USA)
Travelling is fun! (Module 8) 1 ч
April Fool’s Day (Special Days!) 1 ч

Литературные персонажи популярных книг
моих сверстников
(имена героев, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на
английском языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки) 9 ч

The Hare and the Tortoise
The story behind the rhyme! (UK / USA) (Module 6) 1 ч
Goldilocks and the Three Bears (Modules 1–8) 8 ч
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Календарно-тематическое планирование

Дата
№

1

2

план факт

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
к УМК "Spotlight" 2 класс
Те- КолВиды
Планируемые результаты
ма
во
Тип
деяуро- чаурока
тельнометапредметпредметные
ка
сов
сти
ные
1 четверть - Вводный модуль. Знакомство.(11ч)
Коммуникативные:вести элементарный
Диалог в
этикетный диаситуалог.
ции быНаучиться приветствовать друг друга
Регулятивтового
и учителя, знакомиться
ные:принимать и
общения
и прощаться.
сохранять
(приЗнаУрок
Лексика активная:
цели и задачи
ветсткомусвоения
Hello! Goodbye!
учебной деятельвие,
ств
1
новых
Лексика пассивная: everyone
ности, напрощао.
знаний
Лексические и грамматические структуходить средства
ние, знары:
ее осуществлекомстI’m... Му name is...
ния.
во). РаWhat’s your name? How are you? Fine,
Познавательбота в
thanks.
ные:осознанно
парах
строить речевые
и групвысказывания в
пах
соответствии с
задачами коммуникации
Мои
Урок
ВоспроНаучиться писать
Коммуникативбукусвоения изведестрочные буквы английского алфавита
ные:адекватно
1
вы!
новых
ние тек(a—h), читать слова,
произносить и
Зназнаний
стов
начинающиеся с этих
различать на слух

личностные

Домашнее задание

Личностные
УУД:
Принятие и освоение социальной
роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения

Учебник
с. 4, упр.
1

Формирование
первоначального
опыта участия
в учебной деятель-

Рабочая
тетрадь
с. 4, упр.
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комств
о с
буквами
(ah).

3

Мои
буквы!
Знакомств
о с
буквами
(i–q)

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

1

Урок
формирование
знаний

Воспроизведение текстов
рифмовок, песен, воспроизведение
графически
корректно
буквы
английского
алфави-

букв.
Лексикапассивная:ant,
bed, cat, dog, egg, flag,
glass, horse

Научиться писать
строчные буквы английского алфавита
(i—q), читать слова,
начинающиеся с этих
букв.
Лексика пассивная: ink,
jug, kangaroo, lamp,
mouse, nest, orange, pin,
queen

звуки английского
языка, соблюдать
правильное ударение в словах и
фразах.
Регулятивные:самостоятел
ьно адекватно
оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала
Коммуникативные:адекватно
произносить и
различать на слух
звуки английского
языка, соблюдать
правильное ударение в словах и
фразах.
Регулятивные:самостоятел
ьно адекватно
оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые корректи-

ности по овладению английским
языком и осознание ее значимости
для личности учащегося

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

1, 2

Рабочая
тетрадь
с. 5, упр.
1, 2
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та (полупечатным
шрифтом)

4

5

MyLetters!
Мои
буквы!
Знакомств
о с
буквами
(r—
z)

Заглав
ные
буквы.

1

Комбинированный
урок

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

1

Комбинированный
урок

Воспроизведение текстов
рифмовок, пе-

вы.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала
Коммуникативные:адекватно
произносить и
различать на слух
звуки английского
языка, соблюдать
правильное ударение в словах и
фразах.
Научиться писать
Регулятивстрочные буквы английского алфавита (г—
ные:самостоятел
z), читать слова, начинающиеся с этих
ьно адекватно
букв.
оценивать праЛексикаактивная:Yes. No. Well done!
вильность выполЛексикапассивная:rabbit, snake, tree, umнения
brella, vest, window, box, yacht, zip
действия и вносить необходимые коррективы.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала
КоммуникативНаучиться читать слова
ные: адекватно
с буквосочетаниями shи ch.
произносить и
Лексикапассивная:
различать на слух
sheep, fish, ship, chick,
звуки английского
cheese
языка, соблюдать

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

Рабочая
тетрадь
с. 6, упр.
1, 2

Формирование
любознательности,
активности и заинтересованности
в приобретении

Рабочая
тетрадь
с. 7, упр.
1
23

6

Заглав
ные
буквы.

1

Комбинированный
урок

сен, воспроизведение
графически
корректно
всех
букв
английского
алфавита и основных
буквосочетаний
(полупечатным
шрифтом)
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен, воспроизведение
графически
корректно
всех
букв
английского

правильное ударение в словах и
фразах.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала

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

Коммуникативные:адекватно
произносить и
различать на слух
звуки английского
языка, соблюдать
правильное ударение в словах и
фразах.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.

новых знаний

Формирование
любознательности,
активности и заинтересованности
в приобретении
новых знаний

Рабочая
тетрадь
с. 7, упр.
2
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7

8

Заглав
ные
и
стр
очные
буквы
алфавита.

Знаком-

1

Урок
комплексного
применения
знаний
и умений

1

Комбинирован-

алфавита и основных
буквосочетаний
(полупечатным
шрифтом)
Воспроизведение текстов
рифмовок, песен, воспроизведение
графически
корректно
всех
букв
английского
алфавита и основных
буквосочетаний
(полупечатным
шрифтом)
Знакомство с

Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала

Научиться писать
заглавные буквы английского алфавита
и называть все буквы
алфавита

Коммуникативные:адекватно
произносить и
различать на слух
звуки английского
языка, соблюдать
правильное ударение в словах и
фразах.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить средства
ее осуществления.
Познавательные:выполнять
логические
действия сравнения и анализа

Формирование
любознательности,
активности и заинтересованности
в приобретении
новых знаний

Поддерживать элементарный этикетный
диалог в ситуации

Коммуникативные:вести эле-

Принятие и освоение социальной

Рабочая
тетрадь
с. 8, упр.
1,
с. 9,
упр.2-3

Рабочая
тет25

ств
ос
героя
ми
учеб
ника.

9

Знакомств
ос
героя
ми
учеб
ника.

ный
урок

1

Комбинированный
урок

героями
учебника,
представление себя
и своих
друзей.
Диалог в
ситуации бытового
общения
(знакомство).
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни
Прослушивание
и чтение текста
диалога.
Знакомство с
новыми
словами
и повторение изученной
лексики.

«Знакомство».
Лексикаактивная:
Nanny Shine, Lulu,
Larry, Chuckles, sister.
Лексические и грамматические структуры:
Thisis... I’m...

Воспринимать команды
на слух и выполнять их.
Соблюдать особенности интонации побудительных предложений.
Лексикаактивная:
children, friend, stand
up, sit down, open your
books, close your books.
Лексикапассивная:keep
moving, we’re at school
today. Let’s sing and do!
Who’s this?

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

Коммуникативные:понимать на
слух
речь учителя и
одноклассников.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:осознанно

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

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

радь
с. 10,
упр. 1, 2

Рабочая
тетрадь
с. 11,
упр. 3

26

Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни, а
также
выполнение
команды

10

Моя
семья.
Чле
ны
семьи.

1

Знакомство с
новыми
словами.
Перечисление
Урок
членов
усвоения
своей
новых
семьи.
знаний
Прослушивание
и чтение
текста
диалога

строить речевые
высказывания в
соответствии с
задачами коммуникации

Научиться называть
членов семьи.
Лексика активная:
mummy, daddy,
grandma, grandpa,
brother.
Лексикапассивная:
family, now. Ok. Look!

Коммуникативные:использовать
в речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала

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

Рабочая
тетрадь
с. 12,
упр. 1
с.13
упр.3

27

11

12

Моя
семья.
Мои
любимые
цве
та.

1

Знакомство с
новыми
словами.
Название цвеКомбита
нирован- предменый
тов.
урок
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни

Научиться называть
цвета и говорить, какого цвета предмет.
Лексикаактивная:red,
yellow, green, white,
blue, colour.
Лексикапассивная:meet
my family. Grandma and
grandpa are coming for
tea. What colour is it?
Show me (red)...

Модуль 1. MyHome. Мой дом. (11ч)
Знакомство с
новыми
словами.
Коммуникативные умения (аудирование):
Урок
НазваКом
воспринимать на слух в аудиозаписи и посистение и
бинимать основное содержание небольших
матизаописаниро
сообщений, построенных в основном на
Мой
ции
ние
ванзнакомом языковом материале
дом!
и обоб- предменый
Языковые средства и навыки оперироващения
тов
урок
ния ими (лексическая сторона резнаний
интерьчи):распознавать и употреблять активную
и умений
ера.
лексику, уметь отвечать на вопросы
Прослушивание
и чтение тек-

Коммуникативные:называть и
описывать
предметы на элементарном уровне.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала

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

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать языковые средства
для решения поставленной задачи
Регулятивные
УУД:
осуществлять
самоконтроль,
самооценку
Познавательные
УУД:
учиться произ-

Личностные
УУД:
формировать способность к оценке
своей учебной
деятельности

Рабочая
тетрадь
с.12
упр.2
с. 13,
упр.4
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ста
диалога

13

14

Мой
дом.

Где
нахо
дит
сяЧак
льз?

1

1

Знакомство с
новыми
словами.
Название и
Урок
описакомпние
лексного
предмеприметов
нения
интерьзнаний
ера.
и умений
Прослушивание
и чтение текста
диалога
Знакомство с
новыми
словами.
ДиалогУрок
расусвоения
спрос о
новых
том, где
знаний
находятся
члены
семьи.
Прослу-

Научиться называть
и описывать предметы
интерьера.
Лексикаактивная:tree
house, chair, table, bed,
radio, home.
Лексикапассивная:It’s
lovely. That’s nice!
Лексические и грамматические структуры:
What’sthis? It’s a...

Научиться называть
комнаты в доме/квартире.
Лексикаактивная:garden, kitchen,
bedroom, house, black,
brown, he, she.
Лексика пассивная:
Comehere!
Лексические и
грамматические структуры:
Where’s...? He’s/she’s
in... Are you in the...?

вольно и осознанно владеть общими приѐмами
выполнения заданий, проводить
рефлексию
Коммуникативные:запрашивать
и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:действовать
по образцу
при выполнении
упражнений
Коммуникативные:запрашивать
и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.

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

Рабочая
тетрадь
с. 14,
упр. 1, 2

Формирование
любознательности,
активности и заинтересованности
в приобретении
новых знаний

Рабочая
тетрадь
с. 15,
упр. 3, 4
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шивание
и воспроизведение
текста
песни

15

16

Где
нахо
дит
сяЧак
льз?

Вван
ной.

1

Комбинированный
урок

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

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

1

Знакомство с
Комбиновыми
нировансловами.
ный
Прослуурок
шивание
и вос-

Научиться называть
комнаты и предметы
в доме/квартире.
Лексикаактивная:
living room, bathroom, bath, window, floor,
door.
Лексикапассивная:

Познавательные:пользоваться
наглядными средствами
предъявления
языкового
материала
Коммуникативные:использовать
в речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить средства
ее осуществления.
Познавательные:находить
необходимую
информацию в
тексте
Коммуникативные:использовать
речь
для регуляции
своих действий.
Регулятивные:принимать и

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

Рабочая
тетрадь
с. 16,
упр. 1, 2

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

Рабочая
тетрадь
с. 18,
упр. 1
30

произведение
текста
песни,
выполнение
соответствующих
движений.
Прослушивание
и чтение текста
диалога.
Нахождение
необходимой
информации в
тексте

clean, outside, chimney,
as tall as can be, smoke.
Лексические и грамматические структуры:Is
he/sheinthe...? Yes, he/
she is. No, he/she isn’t

сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить средства
ее осуществления.
Познавательные:действовать
по образцу
при выполнении
упражнений

ние ее значимости
для личности учащегося

31

17

Вван
ной.

18

Моя
ком
ната.
Изго
готов
ление
теле
ле-

1

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Повторение
изученной лексики
в игровой
форме.
Знакомство
с правилами
чтения
букв.
Изготовление домика из
бумаги.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни
Описание своей комнаты с
опорой
на образец. Работа в
группах
и индивидуаль-

Научиться читать букву eв закрытом слоге
и буквосочетание ее на примерах знакомых

Коммуникативные:использовать
в речи изученные
лексические единицы в соответствии с ситуацией общения.
Регулятивные:принимать и
сохранятьцели и
задачи учебной
деятельности,
находить средства ее осуществления.
Познавательные:действовать
по образцу
при выполнении
упражнений

Научиться описывать
свою комнату. Понимать на слух указания
учителя и следовать инструкции.
Лексикапассивная:
matchbox, paper clip,
toothpick, a long piece
of string

Коммуникативные:строить монологическое высказывание.
Регулятивные:планировать,
контролировать
и оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной за-

Формирование
потребности и
начальных умений
выражать себяв
различных доступных и наиболее
привлекательных
для ребенка
видах творческой
деятельности

Развитие навыков
сотрудничества
со взрослыми
и сверстниками
в разных социальных ситуациях

Рабочая
тетрадь
с. 19,
упр. 2, 3

Учебник
с. 38
(написать о
своей
комнате
по образцу)

32

фона.

19

20

Сады в
Вели
кобритании
и
России

Сказ
ка
«Го
родская

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

но. Изготовление
телефона из
спичечных коробков
по инструкции
учителя
Чтение
и перевод небольших
текстов.
Определение
значения
новых
слов с
помощью
картинок
и контекста.
Работа
в группах
Прослушивание
и выразительное

дачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:строить сообщения
в письменной
форме.

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковые
догадки.
Лексика активная:the
UK, Russia, bird house,
greenhouse, country
house, love, village.
Лексикапассивная:
garden gnome, grow,
fruit, vegetable, flowers,
people, their, them. You
can see

Познакомиться с произведением английской детской литературы.
Лексикаактивная:
mouse, mice, like, town.

Коммуникативные:понимать
содержание
прочитанного
текста.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить средства
ее осуществления.
Познавательные:осуществлят
ь логические действия сравнения и
установления
аналогий
Коммуникативные:слушать,
читать и понимать текст, содержащий изу-

Формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир

Учебник
с. 136
(проект
о саде)

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного

Учебник
с. 40-41
(слушать и
повто33

и
дере
ревенская
мы
шь».

21

Теперь
я
зна
ю!

чтение
текста
с соблюдением
фразовых и
логических
ударений.
Оформление и
подписание
пригласительной открытки

1

Урок
систематизации
и обобщения
знаний
и умений

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

Лексикапассивная:
bare, but, very, small,
want. Oh, dear! Welcome
to my house!
Лексические и грамматические структуры:
have got

Распознавать и употреблять в речи
изученные лексические
единицы и грамматические явления.
Лексикаактивная:Let’s
play!
Лексикапассивная:
start, finish, go back to
start

ченный
языковой материал и отдельные
новые
слова.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала
Коммуникативные:осуществлят
ь взаимный контроль в совместной деятельности.
Регулятивные:планировать,
контролировать
и оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:осуществлят

произведения
для детей

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

рять)

Рабочая
тетрадь
с. 20-21,
упр. 1-4

34

или минигруппах

22

23

Лек
сикогра
мма
тический
тес
тк
модулю
1.

Мой
день
рожде
ния!
Чис
лител
ьны

1

1

Контроль
ЗУН

Подготовка к
выполнению
модульного
теста,
Выполнение
модульного
теста и
оценивание
его выполнения в
специальной
рубрике.

Научиться применять
приобретенные знания, умения, навыки
в конкретной деятельности

Модуль 2. Mybirthday! Мой день рождения!(11ч)
ЗнакомНаучиться говорить
ство с
о возрасте и дне рождения. Научиться наУрок
новыми
зывать числа от 1 до 10.
усвоения словами.
Лексика активная:
новых
Подсчет
числительные от 1
знаний
предмедо 10, birthday, candles,
тов от
party, happy, sad. Happy
1 до 10.
birthday to you!
ПрослуЛексикапассивная:

ь логические действия сравнения и
анализа
Коммуникативные:осуществлят
ь самоконтроль, коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:планировать,
контролировать
и оценивать
Формирование научебные действия
выков самоанализа
в соответствии с
и самоконтроля
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:овладевать
начальными
формами познавательной и личностной
рефлексии
Коммуникативные:запрашивать
и давать необходимую информацию.
Регулятивные:принимать и
сохранять цели и
задачи учебной

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

Языковой
портфель
с. 7-8

РТ:
№1,2
тр.24

35

е от
1 до
10.

24

25

Мой
день
рожде
ния!

Вкус
ный
шоколад!

шивание
и чтение текста
диалога

1

Подсчет
предмеУрок
тов от
ком1 до 10.
плексноПрослуго
шивание
примеи воснения
произвезнаний
дение
и умений
текста
песни

1

Знакомство с
названиями
продуктов.
Рас-

Урок
усвоения
новых
знаний

today, surprise, up,
down.
Лексические и грамматические структуры:
Howoldareyou? I’m
eight

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

Научиться называть
некоторые продукты.
Лексика активная:
burgers, bananas, chips,
apples, sandwiches,
chocolate, yummy.
Лексика пассивная:Give

деятельности,
находить средства ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала
Коммуникативные:использовать
в речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:строить сообщения
в устной форме
Коммуникативные:запрашивать
и давать
необходимую информацию.
Регулятивные:принимать и

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

Рабочая
тетрадь
с. 25,
упр. 3, 4

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

Рабочая
тетрадь
с. 26,
упр. 1, 2
36

26

Вкус
ный
шоколад!

1

Комбинированный
урок

спрос
друг
друга о
любимых
продуктах.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни
Прослушивание
и чтение текста
диалога.
Знакомство со
структурой
Likeи
тренировка в
ее употреблении.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни

memore!
Лексические и грамматические структуры:
What’syourfavourite
food?

Научиться называть
некоторые продукты.
Лексика активная:
burgers, bananas, chips,
apples, sandwiches,
chocolate, yummy.
Лексика пассивная:Give
memore!
Лексические и грамматические структуры:
What’syourfavourite
food?

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

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

вание личностного
смысла учения

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

Рабочая
тетрадь
с. 27,
упр. 3, 4
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27

28

Моя
любимаяеда!

Моя
любимаяеда!

1

1

Урок
формирование
ЗУН

Комбинированный
урок

Знакомство с
названиями
продуктов.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни.
Прослушивание
и чтение текста
диалога
Повторение
изученной лексики
в игровой
форме.
Знакомство
с правилами
чтения
букв.
Изготовление поздрави-

Научиться называть
некоторые продукты.
Познакомиться с традиционной поздравительной песней для дня
рождения.
Лексикаактивная:
ice cream, pizza, milk,
orange juice, chocolate
cake.

Коммуникативные:поздравлять
с днем
рождения.
Регулятивные:
принимать и сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала

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

Рабочая
тетрадь
с. 28,
упр. 1, 2

Научится читать букву
с на примерах знакомых слов. Научиться
подписывать поздравительную открытку
для дня рождения.
Лексикаактивная:to,
from.
Лексикапассивная:
Hurry, hurry! Here you are

Коммуникативные:использовать
в речи
изученные лексические единицы в
соответствии с
ситуацией общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить средства
ее осуществления.
Познаватель-

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

Рабочая
тетрадь
с. 29,
упр. 3, 4

38

тельной
открытки.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни

Моя
любимая
еда!
29

30

Шля
па
для
вече
ринки.

Любимая
еда.

1

1

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Написание минирассказа
о своей
любимой
еде. Работа в
группах
и индивидуально. Изготовление
бумажной
шляпы
для
праздника
Чтение
и перевод небольших
текстов.

ные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала.

Научиться писать
о своей любимой еде.
Лексикапассивная:
a paper plate, coloured
paper, paint, markers,
crayons, scissors, glue

Коммуникативные:строить монологическое высказывание.
Регулятивные:планировать,
контролировать
и оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:строить сообщения
в письменной
форме

Развитие навыков
сотрудничества
со взрослыми
и сверстниками
в разных социальных ситуациях

Учебник
с. 56
(написать о
своей
любимой
еде по
образцу)

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковые
догадки.
Лексика активная:fish
andchips, dish, popular,

Коммуникативные:понимать
содержание
прочитанного
текста.
Регулятив-

Формирование
целостного, социальноориентированного взгляда на
мир

Учебник
с. 136
(проект
о традиционной рус39

Определение
значения
новых
слов с
помощью
картинок

31

Сказ
ка
«Го
родская
и
дере
венская
мы
шь».

1

Знакомство с
новыми
словами.
Прослушивание
и выразительное
Урок
чтение
актуатекста
лизации с соблюзнаний
дением
и умений фразовых и
логических
ударений.
Выполнение
заданий
после

pie, chicken.
Лексикапассивная:
typical, dumplings,
kebab, curry

Познакомиться с произведением английской детской литературы.
Лексикаактивная:
bread, meat, pretty, yak.
Лексикапассивная:
place, bees, honey, come
along

ные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:овладевать
логическими
действиями сравнения и установления
аналогий
Коммуникативные:слушать,
читать и понимать текст, содержащий изученный
языковой материал и отдельные
новые
слова.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового

ской еде)

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного
произведения
для детей

Учебник
Читать
и слушать
с. 58-59

40

32

Теперь
я
зна
ю!

33

Лек
сикогра
мма
тический
тес
тк
модулю

1

Урок
систематизации
и обобщения
знаний

Контроль
знаний

прочтения текста
Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий
в учебнике и
рабочей
тетради.
Работа
индивидуально,
в парах
или минигруппах
Подготовка к
выполнению
модульного
теста.
Выполнение
модульного
теста и
оцени-

материала

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические
единицы и грамматические явления.
Лексика пассивная:shopping list, supermarket

Научиться применять
приобретенные знания, умения, навыки
в конкретной деятельности

Коммуникативные:осуществлят
ь взаимный контроль в совместной деятельности.
Развитие навыков
Регулятивные:планировать,
сотрудничества
контролировать
со сверстниками,
и оценивать
умений не создаучебные действия вать конфликтов
в соответствии с и находить выхопоставленной зады
дачей
из спорных ситуаи условиями ее
ций
реализации.
Познавательные:осуществлят
ь логические действия сравнения и
анализа.
Коммуникативные:осуществлят
ь самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Формирование навыков самоанализа
Регулятивные:планировать,
и самоконтроля
контролировать
и оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной за-

Рабочая
тетрадь
с. 32-33

Языковой
портфель
с. 10-12

41

вание
его выполнения в
специальной
рубрике.

2.

34

Мои
живот
ные!

1

3 четверть 22 часа.
Модуль 3. Myanimals! Мои животные!-(11ч)
Знакомство с
новыми
словами.
Научиться говорить
Тренио том, что умеют делать
ровка в
животные, используя
употглагол сап.
реблении
Лексикаактивная:
новых
Урок
animal, fish, frog, bird,
слов, соизучение
chimp, horse, swim,
ставленового
jump, sing, dance, run.
ние выматеЛексикапассивная:
сказыриала
drinks. Food’s ready.
вания
What can a fish do?
по обЛексические и грамматические структуразцу.
ры:
ПрослуIcanjumplikeafrog.
шивание
I can... too
и чтение текста
диалога

дачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:овладевать
начальными
формами познавательной и личностной
рефлексии

Коммуникативные:сообщать
информацию о
себе.
Принятие и освоение социальРегулятивные:принимать и
ной
сохранять
роли
цели и задачи
обучающегося,
учебной деятельразвитие моности, находить
тивов
средства ее осуучебной деяществления.
тельности и
формирование
Познавательные:пользоваться
личностного
наглядными сред- смысла учения
ствами предъявления языкового
материала

Рабочая
тетрадь
с. 34, упр.
1,2

42

35

36

Мои
живот
ные!

Я
уме
ю
пры
гат
ь!

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

1

Урок
комплексного
применения
знаний
и умений

1

Знакомство с
новыми
словами.
Вопрос/от
вет, что
Комбиуменированют/не
ный
умеют
урок
делать,
используя глагол сап.
Прослушивание
и вос-

Строить высказывания
с глаголом can.
Лексикапассивная:just
like this

Запрашивать информацию и отвечать на
вопросы.
Лексикаактивная:
climb, fly, boy, girl.
Лексикапассивная:out
in the sun.
Лексические и грамматические структуры:
Canyoujump? Yes,
I can. No, I can’t

Коммуникативные:использоват
ь в речи изученные лексические
Формирование
единицы в соотпервоначальноветствии с сиго
туацией общения.
опыта участия
Регулятивв учебной деяные:принимать и
тельности по
сохранять
овладению ангцели и задачи
лийским
учебной деятельязыком и осозности, нанание ее значиходить средства
мости
ее осуществледля личности
ния.
учащегося
Познавательные:строить сообщения
в устной форме
Коммуникативные:запрашивать
и давать
Принятие и оснеобходимую инвоение социальформацию.
ной
Регулятивроли
ные:принимать и
обучающегося,
сохранять
развитие моцели и задачи
тивов
учебной деятельучебной деяности, находить
тельности и
средства ее осуформирование
ществления.
личностного
Познавательсмысла учения
ные:пользоваться
наглядными средствами предъяв-

Рабочая
тетрадь
с. 35, упр.
3,4

Рабочая
тетрадь
с. 36, упр. 1,
2

43

37

38

Я
уме
ю
пры
гат
ь!

В
цирке!

1

1

произведение
текста
песни
Прослушивание
и чтение текста
диалога.
Работа
Комбив парах
нирован- и индиный
видуальурок
но. Прослушивание и
воспроизведение текста песни
Знакомство с
новыми
словами.
Прослушивание
Урок
и восусвоения
произвеновых
дение
знаний
текста
песни.
Прослушивание
и чтение тек-

ления языкового
материала

Запрашивать информацию и отвечать на
вопросы.
Лексикапассивная:
Chuckles, where are you?
There’s Chuckles in the
tree

Коммуникативные:вести элементарный
диалог-расспрос.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:действовать
по образцу
при выполнении
упражнений

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

Рабочая
тетрадь
с. 37, упр. 3,
4

Научиться говорить
о том, что можно увидеть в цирке.
Лексикаактивная:
clown, circus, magician,
swing, funny.
Лексика пассивная:all
day

Коммуникативные:использоват
ь в речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осу-

Формирование
любознательности,
активности и
заинтересованности
в приобретении
новых знаний

Рабочая
тетрадь
с. 38, упр. 1,
2

44

ста
диалога

39

Вци
рке!

1

Комбинированный
урок

40

Я
уме
ю

1

Комбинированный

Повторение
изученной лексики
в игровой
форме.
Знакомство
с правилами
чтения
букв.
Изготовление маски для
игры в
зоопарк.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни
Написание мини-

ществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления языкового
материала

Познакомиться с правилами чтения буквы
/
на примере знакомых
слов.
Лексикапассивная:of
course, like this. Is it...?

Коммуникативные:использоват
ь в речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.Познаватель
ные: пользоваться наглядными
средствами
предъявления
языкового
материала

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

Рабочая
тетрадь
с. 39, упр. 3,
4

Научиться на элементарном уровне рассказывать о том, что ты умеешь делать.
Лексикапассивная:jelly,

Коммуникативные:строить монологическое вы-

Развитие навыков
сотрудничест-

Учебник
с. 74 (написать по об45

пет
ь.
Аква
риум.

41

Домаш
ние
живот
ные
в
России.

урок

1

сочинения
о том,
что ты
умеешь
делать,
бота в
группах
и индивидуально.
Прослушивание
инструкции
наблюдение за
действиями
учителя
Знакомство с
популярными
кличками животных
Комбив Велинированкобриный
тании.
урок
Чтение
и перевод небольших
текстов.
Опреде-

gums, any other, clear
plastic bowl

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковые
догадки.
Лексика активная:pet,
clever.
Лексикапассивная:
crazy about, especially,
story, sheep dog, lie,
medals. Have you got...?

сказывание.
ва
со взрослыми
Регулятивные:планировать, и сверстниками
контролировать
в разных соции оценивать
альных ситуаучебные действия
циях
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:строить сообщения
в письменной
форме

Коммуникативные:понимать
содержание
прочитанного
текста.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности, находить
средства ее осуществления.
Познавательные:овладевать
логическими
действиями срав-

Формирование
целостного,
социально ориентированного взгляда
на мир

разцу о
том, что
ты умеешь
делать)

Учебник
с. 137 (проект о питомце)

46

ление
значения
новых
слов с
помощью
картинок
и контекста

42

43

Сказ
ка
«Го
родская
и
дере
венская
мы
шь».

Теперь
я

нения и установления
аналогий

1

Урок
актуализации
знаний
и умений

Прослушивание
и выразительное
чтение
текста
с соблюден
фразовых и
логических
ударе
Выполнение
заданий
после п
чтения
текста.

Познакомиться с произведением английской детской литературы.
Лексикапассивная:real,
good, must, Dream, over
there

1

Урок
система-

Повторение
изучен-

Распознавать и употреблять в речи
изученные лексические
единицы и грамматические явления

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

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного
произведения
для детей

Учебник
с. 76-77
(слушать и
читать)

Развитие навыков
сотрудничест-

Рабочая
тетрадь
с. 40-41
47

зна
ю!

44

Лек
сикогра
мма
тический
тес
тк
модулю
3.

тизации
и обобщения
знаний
и умений

1

Урок
контроля
знаний
и умений

ного
материала,
выполнение
заданий
в учебнике и
рабочей
тетради
Работа
индивидуально,
в пар;
или минигруппах
Подготовка к
выполнению
модульного
теста.
Выполнение
модульного
теста и
оценивание
его выполнения в
специальной

Научиться применять
приобретенные знания, умения, навыки
в конкретной деятельности

троль в совместной деятельности.
Регулятивные:планировать,
контролировать
и оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:осуществлят
ь логические действия сравнения и
анализа
Коммуникативные:осуществлят
ь само-контроль,
коррекцию, оценивать свой
результат.
Регулятивные:планировать,
контролировать
и оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Познавательные:овладевать
начальными

ва
со сверстниками,
умений не создавать конфликтов
и находить выходы
из спорных ситуаций

Формирование
навыков самоанализа
и самоконтроля

Языковой
портфель
с. 13-14

48

рубрике.

формами познавательной и личностной
рефлексии
Модуль 4. Mytoys! Мои игрушки!(11ч)

45

46

Мои
игруш
ки!
Пре
длоги
мес
та.

Мои
игруш
ки!

1

1

Знакомство с
названиями
игрушек.
Разговор о
том, где
нахоУрок
дятся
усвоения предменовых
ты, с
знаний
использование
предлогов места.
Прослушивание
чтение
текста
диалога
Разговор о
Урок
том, где
компнахолексного
дятся
примепредменения
ты, с
знаний
испольи умений
зованием

Научиться называть
игрушки и говорить
о том, где они находятся.
Лексикаактивная:
teddy bear, toy soldier,
ballerina, pink, shelf, on,
under, in, toy box.
Лексика пассивная:find.
What’s the matter?

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

Формирование
любознательности,
активности
и заинтересованности
в приобретении
новых знаний

Рабочая
тетрадь
с. 44, упр.
1,2

Запрашивать информацию и отвечать на
вопросы.
Лексика активная:doll.
Лексика пассивная:Toys
forme! We’re all having
fun! Is it under the book?

Коммуникативные:запрашивать
информацию и отвечать на вопросы.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства

Формирование
первоначального
опыта участия
в учебной
деятельности по овладению анг-

Рабочая
тетрадь
с. 45, упр.
3,4

49

47

48

У
неѐ
голу
бые
глаза!

У
неѐ

1

1

предлогов места. Выполнение
заданий
на карточках.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни
Знакомство с
новыми
словами.
Знакомство со
структурой
I’vegot
Урок
и треусвоения
нировка
новых
в ее
знаний
употреблении
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни
Комби- Прослунирован- шивание

ее осуществления.
Познавательные:строить сообщения
в устной форме

лийским
языком и
осознание ее
значимости
для личности учащегося

Научиться называть
части лица и говорить
о своей внешности.
Лексикаактивная:dark
hair, nose, eyes, mouth,
ears.
Лексикапассивная:feet,
hands, toes. I haven’t
got... What am I? Touch
your eyes.
Лексические и грамматические структуры:
I’vegot...

Коммуникативные:сообщать информацию о себе.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства
ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления
языкового
материала

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

Рабочая
тетрадь
с. 46, упр. 1,
2

Научиться описывать
игрушки и внешность

Коммуникативные:описывать

Формирование

Рабочая
тетрадь
50

голу
лубые
глаза!
Опи
сание
вне
шно
сти.

ный
урок

49

Замечател
ьны
й
медвежонок!

1

Комбинированный
урок

50

Замеча-

1

Комбинированный

и чтение текста
диалога.
Описание игрушек
и внешности
друзей.
Прослушивание
и воспроизведение
текст;
песни
Знакомство с
новыми
словами
Прослушивание
и воспроизведение;
текста
песни.
Прослушивание
и чтение текста
диалога
Повторение
изучен-

друзей.
Лексикапассивная:
Look in my toy box. He’s
wonderful! Is it your
teddy bear? Don’t be sad.
What has Lulu got?
Лексические и грамматические структуры:
He’s/she’sgot... What
haveyougot?

Научиться описывать
игрушки, свою внешность и внешность
друзей.
Лексикаактивная:fair
hair, puppet, jack-in- the-box, small, big.
Лексика пассивная:roll
up.
Лексические и грамматические структуры:
He/shehasn’tgot...

Познакомиться с правилами чтения буквы
у
на примере знакомых

предмет
на элементарном
уровне.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства
ее осуществления.
Познавательные:находить нужную информацию в
тексте

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

Коммуникативные:описывать
предмет
на элементарном
уровне.
Регулятивные: принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства
ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления
языкового
материала.
Коммуникативные:использовать в
речи

Формирование
первоначального
опыта участия
в учебной
деятельности по овладению английским
языком и
осознание ее
значимости
для личности учащегося
Знакомство
с миром зарубежных

с. 47, упр. 3,
4

Рабочая
тетрадь
с. 48, упр. 1,
2

Рабочая
тетрадь
с. 49, упр. 3,
51

тел
ьны
й
медвежонок!

51

Моя
игруш
ка.

урок

1

ной лексики
в игровой
форме.
Знакомство
с правилами
чтения
букв.
Изготовление
пальчиковой
куклы
из бумаги. Прослушивание и
воспроизведение текста песни
Написание минисочинеКомбиния о
нированлюбимой
ный
игрушке.
урок
Работа
в группах
и инди-

слов.
Лексикапассивная:fall
off, yo-yo, there’ll be.
Has it got big eyes? What
colourareitseyes?
Лексические и грамматические структуры:
It’sgot...

Уметь на элементарном уровне рассказать
о своей любимой игрушке.
Лексика пассивная:Pip,
Squeak, Wilfred

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

сверстников
и формирование
эстетических
чувств посредством
детского
фольклора

Коммуникативные:строить монологическое высказывание.
Регулятивные:планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
в соответствии с
поставленной зада-

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми
и сверстниками
в разных социальных
ситуациях

4

Учебник
с. 92 (написать по образцу о своей любимой
игрушке)

52

видуально. Знакомство
с правилами новой игры.

52

Ста
рые
русские
игруш
ки.

53

Сказ
ка
«Го
родская

1

Чтение
и перевод небольших
текстов.
Определение
значения
новых
Комбислов с
нированпомоный
щью
урок
картинок
и контекста.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни.
Урок
Прослуактуа- шивание
лизации и выразнаний
зительи умений
ное

чей
и условиями ее реализации.
Познавательные:строить сообщения
в письменной форме.

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковые
догадки.
Лексика активная:cute,
GreatBritain, picture,
take, wear.
Лексика пассивная:all
kinds of, clothes, shop,
different, souvenir,
wooden

Коммуникативные:понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства
ее осуществления.
Познавательные:овладевать логическими
действиями сравнения и установления
аналогий

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на
мир

Учебник с.
138 (проект
о традицион-ной русской игрушке)

Распознавать и употреблять в речи
изученные лексические
единицы и грамматические явления

Коммуникативные:осуществлять
взаимный контроль
в совместной деятельности.

Развитие
навыков
сотрудничества
со сверстни-

Учебник
с. 94-95
(слушать и
читать)
53

и
дере
ревенская
мы
шь».

54

Теперь
я
зна
ю.

1

чтение
текста
с соблюдением
фразовых и
логических
ударений. Выполнение
заданий
после
прочтения текста (в
учебнике
и на
карточках)
Повторение
изученного
матеУрок
риала,
систевыполманение
тизации
заданий
и обобв учебщения
нике и
знаний
рабочей
и умений
тетради.
Работа
индивидуально,

Регулятивные:планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Познавательные:осуществлять
логические действия сравнения и анализа

Распознавать и употреблять в речи
изученные лексические
единицы и грамматические явления

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

ками,
умений не
создавать
конфликтов
и находить
выходы
из спорных
ситуаций

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

Рабочая
тетрадь
с. 50-51

54

55

56

Лек
сикогра
мма
тический
тес
тк
модулю
4.

Мои
кани
кулы!

Урок
контроля
знаний
и умений

1

в парах
или минигруппах
Подготовка к
выполнению
модульного
теста.
Выполнение
модульного
теста и
оценивание
его выполнения в
специальной
рубрике.

логические действия
сравнения и анализа

Научиться говорить
о погоде и называть
предметы одежды.
Лексикаактивная:
jacket, coat, take off, put
on, shorts, hat, holiday.
Лексика пассивная:
boat, summer, I’m
wearing...
Лексические и грамматические структуры:
What’s the weather like?
It’s sunny/hot/raining

Коммуникативные:адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства ее
осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления
языкового
материала

4 четверть Модуль 5. MyHolidays! Мои каникулы!- (13 часов)
ЗнакомНаучиться говорить
Коммуникативство с
о погоде и называть
ные:адекватно осуновыми
предметы одежды.
ществлять взаимословами
действие с партнеЛексикаактивная:
Урок
и выраjacket, coat, take off, put
ром.
усвоения
женияon, shorts, hat, holiday.
Регулятивновых
ми. Раные:принимать и
Лексика пассивная:
знаний
бота в
boat, summer, I’m
сохранять
парах.
wearing...
цели и задачи учебПрослу- Лексические и грамматические структуной деятельности,
шивание
находить средства
ры:

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

Языковой
портфель
с. 16-18

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

Рабочая
тетрадь
с. 54, упр. 1,
2

55

и чтение текста
диалога

57

58

Мои
кани
кулы!

Вет
ренно!

1

1

Комбинированный
урок

Урок
усвоения
новых
знаний

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

What’s the weather like?
It’s sunny/hot/raining

ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления
языкового
материала

мирование
личностного
смысла учения

Научиться говорить
о том, что ты надеваешь в разную погоду.
Лексикапассивная:so,
go out to play, beginning
with. It’s raining cats and
dogs.
Лексическиеиграмматическиеструктуры
:
I’m/he’s/she’s wearing...

Коммуникативные:использовать в
речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства ее
осуществления.
Познавательные:строить сообщения
в устной форме

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

РТ:
№ 4 стр.55

Научиться говорить
о погоде и называть
предметы одежды.
Лексикаактивная:
socks, T-shirt, jeans, shoes, skirt, island, magic.
Лексикапассивная:just

Коммуникативные:запрашивать и
давать
необходимую информацию.
Регулятивные:принимать и

Формирование
любознательности,
активности
и заинтересованности

Рабочая
тетрадь
с. 55, упр. 3,
4
56

бота в
парах.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни

59

Вет
ренно!

60

Вол
шеб
ный
ост
ров!

1

1

Урок
комплексного
применения
знаний
и умений

Комбинированныйурок

Прослушивание
и чтение тексте
диалога.
Выполнение
задания
в учебнике и
на доске.
Прослушивание
и воспроизведение
текста
песни
Знакомство с
новыми
словами
и выражения-

for you.
Лексические и грамматические структуры:
It’swindy/cold

Распознавать и употреблять в речи
изученные лексические
единицы и грамматические явления.
Лексикапассивная:
Don’t worry! We’re
sailing away on a magic
cruise

Научиться рассказывать о каникулах и называть времена года.
Лексикаактивная:
flowers, music, summer,
winter, autumn, spring,
sun.

сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства
ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления
языкового
материала
Коммуникативные:использовать в
речи
изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства
ее осуществления.
Познавательные:находить в
тексте необходимую информацию
для выполнения
задания
Коммуникативные:использовать в
речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.

в приобретении
новых знаний

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

Рабочая
тетрадь
с. 57, упр. 3,
4

Формирование
первоначального
опыта участия

Рабочая
тетрадь
с. 58, упр. 1,
2
57

61

Вол
шеб
ный
ост
ров!

1

ми. Прослушивание
и воспроизведение
текста
песне
Прослушивание
и чтение тексте
диалога
Повторение
изученной лексики
в игровой
форме.
Знакомство
Комбис правинированлами
ный
чтения
урок
букв.
Изготовление
одежды
для бумажных
кукол.
Прослушивание

Лексикапассивная:
We’re having lots of fun.
We’re playing in the sun

Познакомиться с правилами чтения букв
с и к и буквосочетания
ск на примере знакомых слов.
Лексикапассивная:set
sail, us, join, starfish,
together, rhymes, get on
board, wait, forever, talk

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

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

в учебной
деятельности по овладению английским
языком и
осознание ее
значимости
для личности
учащегося

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

Рабочая
тетрадь
с. 59, упр. 3

58

62

63

Мои
кани
кулы

Пра
здни
ки в
России.

1

1

и
вocnpоиз
ведение
текста
песни
Написание минисочинения
о своих
каникулах. Работа в
Комбигруппах
нирован- и индиный
видуальурок
но. Прослушивание
инструкции и
наблюдение
за действиями
учителя
Знакомство с
картой
КомбиВеликонирован- британый
нии.
урок
Чтение
и перевод небольших

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

Коммуникативные:строить монологическое высказывание.
Регулятивные:планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия
в соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Познавательные:строить сообщения
в письменной форме

Развитие
навыков
сотрудничества
со взрослыми
и сверстниками
в разных социальных
ситуациях

Учебник
с. 110 (написать о
себе на отдыхе по образцу)

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковые
догадки.
Лексика активная:
beach, cool, camp,
beautiful, cool, warm,
go to...
Лексикапассивная:
southwest, south, north,

Коммуникативные:понимать содержание
прочитанного текста.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,

Формирование
целостного,
социально
ориентирован ного
взгляда на
мир

Учебник
с. 110
(проект о
том, что
можно делать на отдыхе)
59

64

Сказ
ка
«Го
родская
и
дере
венская
мы
шь».

1

текстов.
Определение
значения
новых
слов с
помощью
картинок и
контекста
Прослушивание
и выразительное
чтение
текста
с соблюдением
фразоУрок
вых и
актуалогичелизации
ских
знаний
удареи умений
ний.
Выполнение
заданий
после
прочтения текста.
Выполнение

pick, seaside

Познакомить с произведением английской
детской литературы.
Лексикапассивная:
shabby. I don’t like it
here! This is no place for
a country mouse. I’m
staying at home

находить средства
ее осуществления.
Познавательные:овладевать логическими
действиями сравнения и установления
аналогий

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

Формирование
эстетических
чувств посредством
литературного
произведения
для детей

Учебник
с. 112-113
(слушать и
читать)

60

65

Теперь
я
зна
ю!

66

Лек
сикогра
мма
тический
тес
тк
модулю

1

1

Урок
систематизации
и обобщения
знаний
и умений

Урок
контроля
знаний
и умений

творческого
задания
Повторение
изученного
материала,
выполнение
заданий
в учебнике и
рабочей
тетради.
Работа
индивидуально,
в парах
или минигруппах
Подготовка к
выполнению
модульного
теста.
Выполнение
модульного
теста и
оцени-

Распознавать и употреблять в речи
изученные лексические
единицы и грамматические явления

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

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

Рабочая
тетрадь
с.60-61

Научиться применять
приобретенные знания, умения, навыки
в конкретной деятельности

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

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Языковой
портфель
с. 19-21

61

вание
его выполнения в
специальной
рубрике.

5.

67

Шоу
начи
нается!

1

Знакомство с
новыми
словами
и выражениями. Прослушивание
и воспроизведение
Комбитекста
нированпесни.
ный
Прослуурок
шивание
и чтение текста
диалога.
Оформление
пригласительной
открытки

чей
и условиями ее реализации.
Познавательные:овладевать начальными
формами познавательной и личностной
рефлексии

Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога,
построенного в основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать языковые
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные
УУД:
принимать и сохранять учебную задачу
Познавательные
УУД:
находить в тексте
конкретные сведения, заданные в явном виде

Личностные
УУД:
формировать мотивационную
основу учебной деятельности

62

68

Повто
рение
прой
денного
материала.

1

Выполнение
задания
в «Языковом
портфеле».
Прослушивание
и восКомбипроизвенировандение
ный
текста
урок
песни.
Прослушивание
и чтение текста
диалога.
Подведение
итогов .

Распознавать и употреблять в речи изученные лексические
единицы и грамматические явления.
Лексикапассивная:
turn around, touch the
ground, prayers, turn off
the lights, good night

Коммуникативные:использовать
речь
для регуляции своего
действия.
Регулятивные:принимать и
сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства
ее осуществления.
Познавательные:пользоваться
наглядными средствами предъявления
языкового
материала

Знакомство
с миром зарубежных
сверстников
и формирование
эстетических
чувств посредством
литературного
произведения
для детей

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС

№

Тема урока

Кол-во
часов

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Дата

Виды и формы контроля
план

факт

1 четверть (18 ч.)
Вводный модуль. «Добро пожаловать назад!» (2 ч.)

63

1

Инструктаж по технике безопасности.
(a) Добро пожаловать
назад. Приветствие.
Отработка фраз: «Привет, меня зовут…»,«Пока», «Как
дела?». Повторение
названий цветов.

1

2

(b) Добро пожаловать
назад. Повторение
числительных,ранее
изученной лексикипо
темам «Еда»,
«Дом»,«Одежда», «Каникулы»

1

3

1a. Снова в школу.
Введение новой лексики. Глагол tobe. Притяжательные
местоименияmy/your.

1

Уметь представлять себя: называть свое имя,
возраст, страну.
Уметь знакомиться с собеседником: выяснять
имя,возраст, страну.
Учиться уважительно относиться
к со-беседнику.

Коммуникативные:
вести элементарный этикетный
диалог.
Повторить фразы приРегулятивные:
ветствия и знакомства;
принимать и сохранять цели и
повторить глагол tobe и
задачи учебной деятельности,
названия цветов; развинаходить средства еѐ осуществать навыки аудировавления.
ния, чтения и говореПознавательные:
ния.
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с
задачами коммуникации.
Коммуникативные:
Формирование
вести элементарный этикетный
первоначального
диалог.
опыта участия в
Регулятивные:
учебной деятельпринимать и сохранять цели и
Повторить лексику по
ности по овладезадачи учебной деятельности,
темам «Одежда»,«Еда»,
нию английским
находить средства еѐ осущест«Дом», «Каникулы».
языком и осознавления.
ние еѐ значимости
Познавательные:
для личности
осознанно строить речевые выучащихся.
сказывания в соответствии с
задачами коммуникации.
Модуль 1 «Школьные дни» (9 ч.)
Коммуникативные:
Формирование
Использовать в речи лексичепервоначального
ские единицы, обслуживающие
опыта участия в
ситуацию общения.
Научить учащихся научебной деятельРегулятивные:
зывать школьные приности по овладепринимать и сохранять цели и
надлежности; развивать
нию английским
задачи учебной деятельности,
навыки аудирования,
языком и осознанаходить средства еѐ осущестчтения и говорения.
ние еѐ значимости
вления.
для личности
Познавательные:
учащихся.
Пользоваться наглядными
средствами предъявления ма-

Обобщающий

Обобщающий

Текущий
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териала.

4

5

6

1b. Снова в школу.
Чтение буквы Е. Повелительное наклонение.

2a. Школьныепредметы.Глаголыto be, to
have/don't
have. Утвердительная и
отрицательная формы.

2b. Школьные предметы. Как весело в школе! Чтение комикса
«Артур и Раскал».

1

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

1

Формирование
любознательности, активности и
заинтересованности в приобретении новых знаний.

1

Формирование
любознательности, активности и
заинтересованности в приобретении новых зна-

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. Научить учащихся читать
букву ―e‖ в открытом
и закрытом слогах; (игра Бинго)

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма.

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма.

Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Построение высказывания по
модели.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Построение высказывания по
модели.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,

Текущий

Текущий

Текущий
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ний.

7

Чтение сказки «Игрушечный солдатик».

1

8

Знакомство со
школами в
Соединенном
Королевстве и
начальными школами
в России.

1

9

Теперь я знаю! Я люблю английский! Подготовка к тесту № 1 по
модулю 1 «Школьные
дни».

1

находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Повторить лексику
Слушать, читать и понимать
урока 2а
текст, содержащий изученный
и числительные от 1 до
языковой материал и отдельПриобретать
20; повторить употребные новые слова.
представление о
ление глаголов в повеРегулятивные:
мире сверстников: лительном наклонении; Принимать и сохранять цели и Фронтальстранах, где они
научить называть геозадачи учебной деятельности,
ный
живут, их именах.
метрические
находить средства еѐ осущестфигуры; развивать навления.
выки аудирования,
Познавательные:
чтения, говорения и
Пользоваться наглядными
письма.
средствами предъявления материала.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Научиться рассказыРегулятивные:
Продолжить зна- вать о начальной школе Принимать и сохранять цели и
комство с миром Великобритании и Рос- задачи учебной деятельности,
Текущий
зарубежных свер- сии; развивать навыки
находить средства еѐ осущестстников.
чтения и говорения.
вления.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Формирование
Закрепление языкового
Коммуникативные:
основ морали (отматериала модуля 1.
Осуществлять сотрудничество
Обобщаветственность,
Распознавать и употс учителем и со сверстниками.
ющий
честность, взаиреблять в речи изученРегулятивные:
мопомощь).
ные лексические еди- Планировать, контролировать и
66

ницы и грамматические
явления.

10

Лексикограмматический тест
№ 1 по модулю 1
«Школьные дни».

11

Работа над ошибками в
контрольной работе.
Настольная игра.

1

12

3a. Новый член семьи.

1

1

оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Формирование
Научиться применять Планировать, контролировать и
навыков самоана- приобретенные знания, оценивать учебные действия в Фронтальлиза и самоконумения и навыки в консоответствии с поставленной
ный, тест
троля.
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Формирование
Научиться применять Планировать, контролировать и
навыков самоана- приобретенные знания, оценивать учебные действия в
Обобщализа и самоконумения и навыки в консоответствии с поставленной
ющий
троля.
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Модуль 2 «Семейные мгновения» (7 ч)
Продолжить знаНаучить учащихся наКоммуникативные:
Текущий
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13

14

Знакомство. Представление. Введение новой
лексики. Глагол tobe.

комство с миром
зарубежных сверстников.

3b. Новый член семьи.
Активизация новой
лексики. ЧтениебуквыА. Притяжательные
местоименияmy,your,
his, her,its, our, they.

Продолжить знакомство с миром
зарубежных сверстников: их именами, названиями
членов семьи.

4a. Счастливая семья.
Множественное число
существительных.
Специальные вопросы
Who's…, Whatisit?

1

1

Формирование
любознательности, активности и
заинтересованности в приобретении новых знаний.

зывать и
представлять членов
семьи; развивать навыки аудирования, чтения
и говорения.

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. Научить читать букву ―а‖ в
открытом и закрытом
слогах

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. Научить учащихся вести
беседу о членах семьи;
описывать предметы и
называть их цвет, задавать вопросы о предметах в ед. и множ. числах и отвечать на них

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

Текущий

Текущий
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4b.Счастливая семья.
Как весело в школе!
Чтение комикса «Артур и Раскал».

16

Чтение сказки «Игрушечный солдатик» и
текста «Семьи близко
и далеко. Семьи в России».

17

Теперь я знаю! Я
люблю английский!
Повторение темы
«Семейные
мгновения».

1

1

Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Формирование
Формировать навыки
Принимать и сохранять цели и
целостного, социчтения текста вслух.
задачи учебной деятельности,
альноРазвивать языковую
Текущий
находить средства еѐ осущесториентированного
догадку.
вления.
взгляда на мир.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и отдельФормирование
ные новые слова.
Познакомиться с проэстетических
Регулятивные:
изведением английской
чувств посредстПринимать и сохранять цели и Фронтальдетской литературы.
вом литературнозадачи учебной деятельности,
ный
Научить рассказывать о
го произведения
находить средства еѐ осущестсвоем семейном дереве.
для детей.
вления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления материала.
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Формирование
Распознавать и употРегулятивные:
основ морали (отреблять в речи изучен- Планировать, контролировать и
ветственность,
Обобщаные лексические едиоценивать учебные действия в
честность, взаиющий
ницы и грамматические
соответствии с поставленной
мопомощь).
структуры.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические дей69
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Тематический зачет по
модулю 2 «Семейные
мгновения»

1

19

5a. Он любит желе.
Ранее изученная
лексика по теме«Еда»
с. 42, упр. 1с. 43, упр.
3,4.
Специальныевопросы
What's your
favouritefood?
Whatabout you?

1

20

5b.Он любит желе.
Чтение буквы ―i‖ с. 45,
упр. 4. Настоящее простое время глагола like.

1

ствия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Формирование
Научиться применять Планировать, контролировать и Фронтальнавыков самоана- приобретенные знания, оценивать учебные действия в
ный, телиза и самоконумения и навыки в консоответствии с поставленной
матичестроля.
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реали- кий зачет
зации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
2 четверть (14 ч.)
Модуль 3 «Всѐ, что мне нравится» (8 ч)
Коммуникативные:
Адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Введение новой лексиФормирование
Регулятивные:
ки. Развитие навыка
активно-сти и заПринимать и сохранять цели и
аудирования, чтения и
интересованзадачи учебной деятельности,
письма; отработать глаТекущий
ности в приобренаходить средства еѐ осущестгол ―like‖ в
тении новых знавления.
PresentSimple.
ний.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового материала.
Развивать навыки ауКоммуникативные:
Развитие навыка
дирования, чтения,
Использовать в речи лексичесотрудничества со
говорения и письма;
ские единицы, обслуживающие
Фронтальвзрослыми и свернаучить
ситуацию общения.
ный, простниками в разчитать букву ―i‖ в отРегулятивные:
ект
ных социальных
крытом и закрытом
Принимать и сохранять цели и
ситуациях.
слогах
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осущест70

21

22

23

6a. В моей коробке с
ланчем. Введение новой лексики. Неопределенные местоимения
Someиany. Глагол have
got.

6b. В моей коробке с
ланчем. Цифры, еда,
напитки. Как весело в
школе! Чтение комикса «Артур и Раскал».

Чтение сказки «Игрушечный солдатик» и
текста «Я кричу –
прошу мороженое».

1

Формирование
целостного, социальноориентированного
взгляда на мир.

1

Формирование
целостного, социальноориентированного
взгляда на мир.

1

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного произведения
для детей.

Развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма; познакомить с употреблением some, any;

Повторить лексику по
теме «Еда»; научить
учащихся находить
предметы в таблице по
координатам; развивать
навыки аудирования,
чтения, говорения и
письма.

Познакомиться с произведением английской
детской литературы.

вления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового материала.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осущест-

Текущий

Текущий

Обобщающий
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Теперь я знаю! Я
люблю английский!
Подготовка к тесту №
3 по модулю 3 «Всѐ,
что мне нравится».

25

Лексикограмматический тест
№ 3 по модулю 3 «Всѐ,
что мне нравится».

26

Работа над ошибками в
контрольной работе.
Настольная игра.

1

Формирование
основ морали (ответственность,
честность, взаимопомощь).

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

вления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления материала.
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Регулятивные:
Распознавать и употПланировать, контролировать и Фронтальреблять в речи изученоценивать учебные действия в ный, конные лексические едисоответствии с поставленной
троль-ная
ницы и грамматические
задачей и условиями еѐ реалиработа
явления.
зации.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Научиться применять Планировать, контролировать и
приобретенные знания, оценивать учебные действия в
Обобщаумения и навыки в консоответствии с поставленной
ющий
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные:
Научиться применять
Осуществлять самоконтроль,
приобретенные знания, коррекцию, оценивать свой реТекущий
умения и навыки в конзультат.
кретной деятельности.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и
72
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7a. Игрушки для маленькой Бетси. Введение новой лексики.
Притяжательный падеж существительных.

1

Развитие мотивов
учебной деятельности

28

7b. Игрушки для маленькой Бетси. Чтение
буквы ―о‖. Употребление неопределѐнного
артикля a/an. Введение
структуры
Thisis/Thatis.

1

Формирование
личностного
смысла учения.

29

8a. В моей комнате!
Введение структуры
Theseare /Thoseare с.
62, упр. 3.

1

Формирование
первоначального
опыта участия в
учебной деятель-

оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Модуль 4 «Приходи играть» (8 ч)
Коммуникативные:
Адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
Научиться называть
задачи учебной деятельности,
некоторые продукты
находить средства еѐ осущестпитания.
вления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Научиться говорить о
Регулятивные:
том, какая еда тебе нра- Принимать и сохранять цели и
вится, используя выразадачи учебной деятельности,
жениеIlike.
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Научиться говорить о
Коммуникативные:
том, какая еда тебе не
Использовать в речи лексиченравится, используя
ские единицы, обслуживающие
выражение Idon’tlike.
ситуацию общения.

Текущий

Текущий

Текущий
73

ности по овладению английским
языком .

30

31

8b. В моей комнате!
Предметы интерьера.
Активизация новой
лексики. Как весело в
школе! Чтение комикса «Артур и Раскал».

Чтение сказки «Игрушечный солдатик» и
текста «Все любят подарки».

1

Формирование
целостного, социальноориентированного
взгляда на мир.

1

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного произведения
для детей.

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковую
догадку.

Познакомиться с произведением английской
детской литературы.

Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления материала.

Фронтальный, поздравительная
открытка

Фронтальный,проек
тминирассказ

74
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Урок –игра
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Теперь я знаю! Я
люблю английский!
Повторение темы
«Приходи играть».
Подготовка к тесту №
4 по модулю 4
«Приходи играть».

34

Лексикограмматический тест
№ 4 по модулю 4
«Приходи играть».

1

1

1

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного произведения
для детей

Формирование
основ морали (ответственность,
честность, взаимопомощь).

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Регулятивные:
Распознавать и употПланировать, контролировать и
реблять в речи изученоценивать учебные действия в
ные лексические едисоответствии с поставленной
ницы и грамматические
задачей и условиями еѐ реалиявления
зации.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и анализа
3 четверть (20 ч.)
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Распознавать и употРегулятивные:
реблять в речи изучен- Планировать, контролировать и
ные лексические едиоценивать учебные действия в
ницы и грамматические
соответствии с поставленной
явления.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Научиться применять
Регулятивные:
приобретенные знания, Планировать, контролировать и
умения и навыки в кон- оценивать учебные действия в
кретной деятельности.
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами

Текущий

Текущий

Текущий
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Работа над ошибками в
контрольной работе.
Настольная игра.

1

36

9a. Коровы забавные!
Глагол havegotв 3-м
лице едиственном числе.

1

37

9b. Коровы забавные!
Чтение буквы ―y‖. Активизация новой лексики и глагола havegot.
Множественное число
существительных.

1

познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Формирование
Научиться применять Планировать, контролировать и
навыков самоана- приобретенные знания, оценивать учебные действия в
Обобщализа и самоконумения и навыки в консоответствии с поставленной
ющий
троля.
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Модуль 5 «Пушистые друзья» (8 ч)
Коммуникативные:
Адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Регулятивные:
Формирование
Научиться применять
Принимать и сохранять цели и Фронтальнавыков самоана- приобретенные знания, задачи учебной деятельности,
ный, конлиза и самоконумения, навыки в коннаходить средства еѐ осущесттрольная
троля.
кретной деятельности.
вления.
работа
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексичеФормирование
Научиться применять ские единицы, обслуживающие
навыков самоанаприобретенные ЗУН в
ситуацию общения.
Обобщализа и самоконконкретной деятельноРегулятивные:
ющий
троля.
сти
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осущест76
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10a. Умные животные.
Введение новой лексики. Модальный глагол
Can/can't.

39

10b. Умные животные.
Числительные от 20
до50. Активизация новой лексики. Как весело в школе! Чтение
комикса «Артур и Раскал».

1

Развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

1

Формирование
целостного, социальноориентированного
взгляда на мир.

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

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковую
догадку.

вления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме. Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические дей-

Текущий

Текущий

77
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Чтение сказки «Игрушечный солдатик» и
текста «Мир чудес дедушки Дурова».

41

Теперь я знаю! Я
люблю английский!
Повторение темы
«Пушистые друзья».
Подготовка к тесту №
5 по модулю 5
«Пушистые друзья».

42

Лексикограмматический тест
№ 5 по модулю 5
«Пушистые друзья».

1

1

1

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного произведения
для детей.

Формирование
основ морали (ответственность,
честность, взаимопомощь).

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

ствия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и отдельные новые слова.
Познакомиться с проРегулятивные:
изведением английской
Принимать и сохранять цели и
детской литературы.
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления материала.
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Регулятивные:
Распознавать и употПланировать, контролировать и
реблять в речи изученоценивать учебные действия в
ные лексические едисоответствии с поставленной
ницы и грамматические
задачей и условиями еѐ реалиявления.
зации.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
Научиться применять
коррекцию, оценивать свой реприобретенные знания,
зультат.
умения и навыки в конРегулятивные:
кретной деятельности. Планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной

Текущий

Текущий

Текущий

78
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Работа над ошибками в
контрольной работе.
Настольная игра.

1

44

11a. Бабушка! Дедушка! Части дома. Введение новой лексики.

1

45

11b. Бабушка! Дедушка! Правила чтения буквы ―u‖с. 93, упр.3.
Предлоги места с. 92,

1

задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Формирование
Научиться применять Планировать, контролировать и
навыков самоана- приобретенные знания, оценивать учебные действия в
лиза и самоконумения и навыки в консоответствии с поставленной
троля.
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Модуль 6 «Дом, милый дом» (8 ч)
Коммуникативные:
Адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Регулятивные:
Формирование
Формировать навыки
Принимать и сохранять цели и
целостного, социчтения текста вслух.
задачи учебной деятельности,
ально- ориентироРазвивать языковую
находить средства еѐ осуществанного взгляда
догадку.
вления.
на мир.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового материала.
Формирование
Коммуникативные:
Познакомиться с проэстетических
Использовать в речи лексичеизведением английской
чувств посредстские единицы, обслуживающие
детской литературы.
вом литературноситуацию общения.

Обобщающий

Текущий

Текущий
79

упр. 1.
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12a. Мой дом! Множественное число существительных с. 94,
упр.3. Структура
Thereis/are.

47

12b. Мой
дом!Активизация новой лексики. Как весело в школе! Чтение
комикса «Артур и Раскал».

48

Чтение сказки «Игрушечный солдатик» и
текста «Британские
дома. Дома-музеи в
России».

го произведения
для детей.

1

Развитие умений
не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

1

Формирование
целостного, социальноориентированного
взгляда на мир.

1

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного произведения

Распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические структуры.

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковую
догадку.

Познакомиться с произведением английской
детской литературы.

Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал.
Регулятивные:

Обобщающий

Фронтальный, контрольная
работа

Обобщающий
80

для детей.
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Теперь я знаю! Я
люблю английский!
Повторение темы
«Дом, милый дом».
Подготовка к тесту №
6 по модулю 6 «Дом,
милый дом».

50

Лексикограмматический тест
№ 6 по модулю 6
«Дом, милый дом».

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

51

Работа над ошибками в
контрольной работе.
Настольная игра.

1

Формирование
навыков самоанализа и самокон-

1

Формирование
основ морали (ответственность,
честность, взаимопомощь).

Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления материала.
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Распознавать и употРегулятивные:
реблять в речи изучен- Планировать, контролировать и
ные лексические едиоценивать учебные действия в
ницы и грамматические
соответствии с поставленной
явления.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Научиться применять Планировать, контролировать и
приобретенные знания, оценивать учебные действия в
умения и навыки в консоответствии с поставленной
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Научиться применять
Коммуникативные:
приобретенные знания,
Осуществлять самоконтроль,
умения и навыки в кон- коррекцию, оценивать свой ре-

Текущий

Текущий

Текущий
81

троля.
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13a. Мы хорошо проводим время. Введение
новой лексики. Введение грамматики: настоящее длительное.

53

13b. Мы хорошо проводим время. Звуки /n/
и /ŋ/ с. 109, упр. 3. Настоящее длительное
время с. 108, упр. 1, 2.

1

Формирование
первона-чального
опыта участия в
учебной деятельности по овладению английским
языком.

1

Формирование
эстетиче-ских
чувств посредством детского
фольклора.

кретной деятельности.

зультат.
Регулятивные:
Планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Модуль 7 «Выходной день» (8 ч.)
Коммуникативные:
Адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Регулятивные:
Научиться описывать
Принимать и сохранять цели и
игрушки, свою внешзадачи учебной деятельности,
ность и внешность дру- находить средства еѐ осущестзей.
вления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового материала.
4 четверть (16 ч.)
Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Познакомиться с правиРегулятивные:
лами чтения буквы уна Принимать и сохранять цели и
примере знакомых
задачи учебной деятельности,
слов.
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.

Фронтальный

Текущий
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14a. В парке. Активизация новой лексики.
Настоящее длительное
время с. 110 упр. 2.

55

14b. В парке. Активизация новой лексики.
Рифма в английском
языке. Как весело в
школе! Чтение комикса «Артур и Раскал».
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Чтение сказки «Игрушечный солдатик» и
текста «Готовься! Веселье после школы».

1

Развитие навыков
сотрудничества со
взрос-лыми и
сверстниками в
разных ситуациях.

1

Формирование
целостного, социальноориентированного
взгляда на мир.

1

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного произведения
для детей.

Умение на элементарном уровне рассказать
о своей любимой игрушке.

Формировать навыки
чтения текста вслух.
Развивать языковую
догадку.

Познакомиться с произведением английской
детской литературы.

Коммуникативные:
Использовать в речи лексичекие единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Строить сообщения в устной
форме.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные:
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления ма-

Текущий

Промежуточный

Текущий
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Теперь я знаю! Я
люблю английский!
Повторение темы
«Выходной день».
Подготовка к тесту №
7 по модулю 7
«Выходной день».
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Лексикограмматический тест
№ 7 по модулю 7 «Выходной день».

59

Работа над ошибками в
контрольной работе.
Настольная игра.

1

Формирование
основ морали (ответственность,
честность, взаимопомощь).

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

териала.
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
с учителем и со сверстниками.
Распознавать и употРегулятивные:
реблять в речи изучен- Планировать, контролировать и
ные лексические едиоценивать учебные действия в
Текущий
ницы и грамматические
соответствии с поставленной
явления.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Научиться применять Планировать, контролировать и
приобретенные знания, оценивать учебные действия в
Обобумения и навыки в консоответствии с поставленной
щающий
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой реНаучиться применять
зультат.
Фронтальприобретенные знания,
Регулятивные:
ный, конумения и навыки в кон- Планировать, контролировать и трольная
кретной деятельности.
оценивать учебные действия в
работа
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
84
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15a. Забавный день!
Введение новой лексики. Настоящее простое
время

61

15b. Забавный день!
Чтение буквы ―c‖ и сочетаний ―ck‖, ―ch‖ с.
125, упр. 3.
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16a. В воскресенье!
Введение новой лексики. Предлоги времени.

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

1

Развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.

1

Принятие и освоение социальной роли обучающегося

Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Модуль 8 «День за днѐм» (8 ч)
Коммуникативные:
Адекватно осуществлять взаимодействие с партнером.
Регулятивные:
Научиться применять
Принимать и сохранять цели и
приобретенные знания, задачи учебной деятельности,
умения, навыки в коннаходить средства еѐ осущесткретной деятельности.
вления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления языкового материала.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения.
Научиться говорить о
Регулятивные:
погоде и называть
Принимать и сохранять цели и
предметы одежды.
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные: строить сообщения в устной форме.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие
Научиться говорить о
ситуацию общения.
том, что ты надеваешь
Регулятивные:
в разную погоду.
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
находить средства еѐ осуществления.

Обобщающий

Текущий

Текущий
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16b. В воскресенье!
Как весело в школе!
Чтение комикса «Артур и Раскал». Дни недели, часовые пояса.

64

Чтение сказки «Игрушечный солдатик» и
текста «Любимые
мультфильмы. Время
мультфильмов».
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Теперь я знаю! Повторение темы «День за
днѐм». Подготовка к
контрольной работе №
8 по модулю 8 «День
за днѐм».

1

Формирование
целостного, социальноориентированного
взгляда на мир.

1

Формирование
эстетических
чувств посредством литературного произведения
для детей.

1

Формирование
основ морали (ответственность,
честность, взаимопомощь).

Познавательные: строить сообщения в устной форме.
Коммуникативные:
Понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные:
Формировать навыки
Принимать и сохранять цели и
чтения текста вслух.
задачи учебной деятельности,
Развивать языковую
находить средства еѐ осущестдогадку.
вления.
.
Познавательные:
Осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий.
Коммуникативные:
Слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный
языковой материал.
Регулятивные:
Познакомиться с проПринимать и сохранять цели и
изведением английской
задачи учебной деятельности,
детской литературы.
находить средства еѐ осуществления.
Познавательные:
Пользоваться наглядными
средствами предъявления материала.
Коммуникативные:
Осуществлять сотрудничество
Распознавать и употс учителем и со сверстниками.
реблять в речи изученРегулятивные:
ные лексические еди- Планировать, контролировать и
ницы и грамматические оценивать учебные действия в
явления.
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:

Текущий

Текущий

Текущий
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Контрольная работа №
8 по модулю 8 «День
за днѐм».

67

Работа над ошибками в
контрольной работе.
Настольная игра.

68

Итоговое повторение.

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

1

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля.

Осуществлять логические действия сравнения и анализа.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Научиться применять Планировать, контролировать и
приобретенные знания, оценивать учебные действия в
умения и навыки в консоответствии с поставленной
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные:
Осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат.
Регулятивные:
Научиться применять Планировать, контролировать и
приобретенные знания, оценивать учебные действия в
умения и навыки в консоответствии с поставленной
кретной деятельности.
задачей и условиями еѐ реализации.
Познавательные:
Овладеть начальными формами
познавательной и личностной
рефлексии.
Коммуникативные:
Использовать в речи лексичесНаучиться применять
кие единицы, обслуживающие
приобретенные знания,
ситуацию общения.
умения, навыки в конРегулятивные:
кретной деятельности.
Принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,

Текущий

Обобщающий

Обобщающий
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находить средства еѐ осуществления.
Познавательные: строить сообщения в устной форме.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 КЛАСС
№
№
п/п

1

2

у
р
о
к
а

1

2

Дата
Тема
урока

aBack
together!
Сновавместе!

bBack
together!
Сновавместе!

Тип
урока

Языковой материал
(Фонетика,
Лексика,
Грамматика)

УР

Активнаялексика:
join, hope, feel, remember; Nice to see
you!
Пассивнаялексика:
back together, same

УР

Активнаялексика:
present, CD, aeroplane,
musical box, doll, ball,
train, age, class, surname, phone number,
triangle, circle, square,
subject; Oh, thank you.
You’re welcome. What’s
(Steve’s) surname?
How old is he? What

Основные виды учебной
деятельности

Планируемые результаты
(личностные, метапредметн.,
предметные)

Starter Unit. Back together! (2ч.)
М.: принимать и сохранять
прочитать и понять основцели и задачи учебной деяное содержание диалогов о
тельности, находить средства
себе и выбрать правильный
ее осуществления.
вариант ответа; предстаП.: повторение фразы приветвить и приветствовать одствия и знакомства; глаголов
ноклассников, расспросить
tobe, can; ведение элементардруга о том, что он умеет
ного этикетного диалога.
делать, выражать свое отЛ: развитие навыков сотрудношение к действию с поничества со сверстниками в
мощью глагола can
речевых ситуациях
Воспринимать на слух речь
М.: Выделение и осознание
учителя и текст, рассказытого, что уже усвоено и что
вать о школьных принадеще подлежит усвоению,
лежностях, находить в текосознание качества и уровня
сте информацию на вопроусвоения.
сы, использовать языковую Л.: овладение способностью к
догадку и реагировать на
соблюдению норм и требовауслышанное (раскрасить
ний школьной жизни
геом. фигуры), работать в
П.:понимание на слух речи
парах, вспомнить лексику,
учителя и одноклассников,

Виды
контроля

Т

Entry
Test

ДоУпр. на машн.
уроке
задание

с. 4,
упр.
1,2
с. 5,
упр.
3,4

с. 6,
упр.
1,2
с. 7,
упр.
3,4
с. 8,
упр. 5
Р.Т.с.
4, упр.

План

Факт

Уч. с.
4,
упр.
1;
Р.Т.
с. 4,
упр.
1, 2.
Уч. с.
6,
упр.
1;
Р.Т.
с. 5,
упр.
3, 4;
Я.П.
с. 17.
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year is he in?
What’shisphonenumber
?

изученную в предыдущем
классе

рассказ о школьных принадлежностях

1, 2

Module 1. Family and friends (8ч.)

3

4

5

1

2

3

1a One
big happy family!
Однабольшаясчастливаясемья!

1b One
big happy family! Одна
большая
счастливая семья!

2a My
best
friend!
Мой самый

УОН
З

УОН

УОН
З

Активная:
tall, short, slim,
fair/dark hair, funny,
kind,friendly, uncle,
aunt, cousin, vet;What
does Uncle Harry look
like? He’s tall and slim
and he’s got fair hair.
What’s he like? He’s
very funny.
Фонетика:
Чтение букв a и o в
сочетании с буквой r
Активнаялексика:
CDs, watch, hairbrush,
roller blades, gloves,
keys, mobile phone,
camera, guitar
Пассивная лексика:
helmet,sporty
Грамматика:
Предлогиместаin, on,
under, behind, next to,
in front of
Активнаялексика:
skiing, sailing, skating,playing the violin,surfing,diving,plu
mp, best friend; What’s
William doing? He’s

Прослушать, догадаться о
значении новых слов, произнести их вслух, расспросить и описать внешность
людей, прочитать и понять
текст, ответить на вопросы

П.: описание
внешности и характера человека;
М.: овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
Л.: ценностное отношение к
семейным традициям

описать местонахождение
личных принадлежностей,
узнавать бытовые предметы
по их описанию, написать
слова, вставляя пропущенные буквы, описать рисунок, читать буквы a и o в
сочетании с буквой r

П.: повторение употребления
предлогов;
М.: овладение логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
Л.: воспитание последовательности, и самостоятельности

рассказать о своем друге,
узнавать в тексте и употреблять в речи глаголы настоящего продолженного
времени, и
познакомиться с новыми

П.: употребление в речи глаголов, обозначающих действия в PresentContinuous;
М.: сравнение своего способа
действия с эталоном;
Л.: формирование устойчиво-

Т

с. 10
упр. 1,
2, 3 ,с.
11,
упр. 4,
5
Р.Т. с.
5, упр.
3, 4

Уч. с.
10,
упр.
1, 2;
с. 11,
упр.
4;
Р.Т.
с. 6,
упр.
2.

Т

с. 12
упр.
1,2,3
с. 13
упр.
4,5,6,7
Р.Т. с.
6, упр.
2
Я.П. с.
17

Уч. с.
12,
упр.
1;
Р.Т.
с. 6,
упр.
1, с.7,
упр.
3.

Т

с.14,
упр.
1,2,3
с.15,
упр.4,
5, 6,7

Уч. с.
14,
упр.
1; с.
15,
упр.
89

лучший
друг!

skiing.
Грамматика:
Present
continuous

2b My
best
friend!

6

7

8

4

5

6

Fun at
school
Arthur&Ra
scal
Мой самый
лучший
друг!
Goldilocks
and the
Three
Bears
Златовласкаитримедведя
Englishspeaking
countries
of the
world;
Russianmillionairecities

УОН

УОН

УОН

Активнаялексика:
sixty, seventy, eighty,
ninety, a hundred, thirty, forty, fifty
Пассивнаялексика:
crew, stick together,
glue, sound
Грамматика:
Числит. 30–100

Активная лексика:
golden, curls, wood
Пассивная лексика:
worry, in a hurry, on
my way to ... .

Активнаялексика:
capital city, famous,
theatre, museum, street,
relative, town, village
Пассивнаялексика:
millionaire, church,
sight, monument

глаголами, обозначающими
действия; читать текст и
ответить на вопросы по
тексту, написать про друга
по образцу

го познавательного интереса и
мотивации..

считать от
60 до 100; задавать вопросы
о возрасте и
отвечать на них;
воспроизводить прослушанный текст песни, писать
по образцу стихотворение,

П: использовать в устной речи
слова, обозначающие различные звуки и действия;
М.: расширение общего лингвистического кругозора;
Л.: ценностное отношение к
семейным традициям

воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, выразительно читать вслух текст по
ролям, дополнить, исправить предложения информацией из текста

П.: развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с
детской литературой;
М.: развитие слуховой дифференциации и языковой догадки
Л.: формирование уважительного отношения к культуре
других народов

Получить страноведческие
знания про англоязычные
страны, соотнести страны с
их столицами

П.: знание названий англоязычных стран ;
М.: овладение навыками смыслового чтения текста, осознанно строить речевое высказывание;
Л.: формирование целостного,
взгляда на мир

Р.Т. с.
7, упр3
с. 6
упр1

6;
Р.Т.
с. 8,
упр.
1, 2.

Т

с.16,
упр. 1,
2, 3
с.17,
упр4
5,6
с. 24
Р.Т. с.
8, упр.
1,2

Уч. с.
16,
упр.
1;
Р.Т.
с. 9,
упр.
3, 4.

Т

Р.Т. с.
2–13
с. 8–19
с.20,
упр.
1,2,3
с. 9,
упр 3,
4

Уч.с.
18–
19.

Т

с. 21,
упр.
1,2
с. 142,
упр.1,2
,3

Уч. с.
142
(проект о
своем
городе/де
ревне);
90

Англоязычные
страны,
Российские городамиллионеры

Р.Т.
с.10–
11,
упр.
1, 2,
3.

Now I
know

9

7

I love
English!

Закрепить языковой материал модуля 2

УР

Я люблю английский!
ModularTest
1
10

8
Контрольная работа №1

П.: умение осуществлять самонаблюдение и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду

П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения

УРК

Т

Р.Т.
с.10,
упр. 1
с.23,
упр. 6,
7
Р.Т.
с.11,
упр3

Пов.м
атериал
модуля 1;
проекты
о св.
городе/де
ревн

П
Я.П.
с. 19,
21

Modular
test #1

Module 2. A working day! (8ч.)

11

1

3a The
Animal
Hospital
Ветеринарнаялечебница

УОН
З

Активнаялексика:
station, garage, café,
theatre, baker’s, hospital; Excuse me,
where’s the Animal
Hospital? It’s in Bridge
Street.

Воспроизводить и употреблять в речи слова, обозначающие
различные учреждения,
спрашивать и рассказывать
об их местоположении;
воспринимать на слух и по-

П.: понимание на слух основного содержания текста, ведение диалога-расспроса, распознавание и употребление в речи новых ЛЕ;
М.: определять наиболее эффективные способы достиже-

Т

с. 26,
упр.1,
2
с. 27,
упр. 3,
4

Уч. с.
26,
упр.
1; с.
27,
упр.
3; с.
91

Пассивная лексика:
curtain, injection

3b The
Animal
Hospital
12

13

2

3

Ветеринарнаялечебница

4a Work
and play!
Делу
время, а
потехе
час!

УОН
З

УОН

Фонетика:
Чтение букв i, e, u в
сочетании с буквой r
Активнаялексика:
bake/baker/baker’s,
greengrocer/greengrocer’s, mechanic, postman/post
office, waiter, nurse,
cleanyourroom,playsports, go
shopping, wash the
dishes, uniform; What
are you? What do you
do?
Пассивнаялексика:
fix, serve, carry, sick,
wake up
Грамматика:
Presentsimple и наречия частотности
(how) often always,usually, sometimes, never
Активнаялексика:
sportscentre, volleyball,
badminton, (table) tennis, baseball, hockey,
What time is it? It’s
quarter past/to … It’s
half past …
Грамматика:
наречиячастотности

нимать основную информацию текста,

ния результата
Л.: формирование устойчивого познавательного интереса

27,
упр3

воспроизводить и употреблять в речи слова, обозначающие названия профессий, оперировать в речи некоторыми наречиями частотности (always, never,
usually, sometimes), корректно произносить слова с
буквосочетанием ir, ur, er

П.: правильное оперирование
наречиями частотности, распознавание слова по признакам и действиям;
М.: умение работать с информацией, работать в паре и самостоятельно;
Л.: воспитание доброты, гуманного отношение ко всему
живому

Т

с. 28,
упр.
2,3, 4
с. 29,
упр.5,6
,7, 8
Я.П. с.
19, 21

Уч. с.
29,
упр1
Р.Т. с
14–
15,
упр.
1, 2;
3, 4;
Craft
workк
м.
2,уро
к 3.

рассказать и расспросить
каким видом спорта занимаешься, когда и как часто,
корректно называть часы,
читать текст, содержащий
изученный материал, написать текст о родственнике
по образцу;

П.: ведение диалога- расспроса, чтение текста с выбором
правильного варианта слова;
М.: умение работать с разными компонентами УМК (РТ,
Портфолио)
Л.: формирование ценностного отношения к здоровью и
ЗОЖ

Т

с.30,
упр.1,
2, 3
с.31,
упр.
4,5,6
Р.Т.
с.14,
упр2
Р.Т.

Уч. с.
30,
упр.
1; с.
31,
упр.
5;
Р.Т.
с. 16,
упр.
92

с.15,
упр.
3,4

once/twice/three times
a week

4bWorka
ndplay!

14

4

Делу
время, а
потехе
час!

УОН
П

Fun at
school
Arthur &
Rascal

15

5

Goldilocks
and the
Three
Bears

Грамматика:
глагол have to

УОН

Активная лексика:
porridge
Пассивная лексика:
naughty, break the rule,
pot, return, outside

УОН

Активнаялексика:
is called,project, canteen, teacher, doctor,
uniform
Пассивнаялексика:
for a while, job, dream,
astronaut, planet,
spaceship,scientist

Златовласкаитримедведя

16

6

A day in
my life!
What
Russian
children
want to
be
Один
день из
моей

Активнаялексика:
polite, police officer,
doctor, postcard,week,
month
Пассивнаялексика:
pay, meal, parcel, whistle, wait, bring, hour

выражать свое отношение к
действию при помощи модального глагола
haveto/don’thaveto, задавать
и отвечать на вопросы собеседника

П.: адекватное применение
правил грамматики, чтение
текста ,включ. новые слова,
нахождение необходимой информации в тексте
М.: овладение способностью
принимать цели учебной деятельности
Л:воспитание трудолюбия и
уважения к труду других людей

воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, выразительно читать вслух текст по
ролям, обсудить содержание текста с партнером

П.: развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с
детской литературой;
М.: развитие слуховой дифференциации и языковой догадки
Л.: формирование уважительного отношения к культуре
других народов

Т

Познакомиться с типичным
днем из жизни американских
школьников; обсудить, кем
мечтают стать
российские учащиеся

П.: чтение текста и понимание
его основного содержания,
нахождение нужной информации
М.: осознанное построение
речевого высказывания в устной форме
Л.: знакомство с миром зарубежных сверстников

Т

Т

1; с.
17,
упр.
2.

с.32,
упр.
Уч. с.
2,3
32,
Р.Т.
упр.3;
с.16,
Р.Т.
упр. 1,
с. 17,
2
упр.
с.33,
3.
упр. 4,с
40
Уч.
с.34–
с.36,
35;
упр.
пре1,2, 3
зентация
Р.Т.
с.20–21 прос.34–35 ектов
о св.
гор.\д
ер.
Уч.
с.143
с. 143,
упр1
упр.1,
(про2
ект о
с.37,
проупр. 1,
фес2
сиях);
Р.Т. с
18–
93

жизни

Now I
know

17

7

I love
English!

Закрепить языковой материал модуля 2

УР

Я люблю англиский!

18

8

ModularTest
2
Котрольная
работа
№2

П.: умение осуществлять самонаблюдение и и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду
П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения

УРК

Т

Р.Т. с.
8, упр.
1,2, 3
с. 9,
упр. 5,
6
Р.Т. с.
9, упр.
4

19,
упр.
1, 2,
3, 4.
повт
материал
м. 2,
проекты
о профессиях.

П
Я.П.
с. 23

Modular
test #2

Module 3. Tasty treats!(8ч.)

5a Pirate’s
fruit salad!
19

1
Фруктовый салат Пирата!

УОН
З

Активнаялексика:
tasty,treat, lemon,
beans, mango, butter,
coconut, flour, pineapple, olive oil, sugar,
salt, pepper, tomato,your turn, need, half,
cup, put; Can you pass
me the lemon,
please?Sure. Here you
are!
Пассивнаялексика:
How many?, make sure

Узнавать и употреблять в
речи слова, обозначающие
продукты, оперировать в
речи исчисляемыми и неисчисляемыми существительными и
словами, обозначающими
количество, вести беседу за
столом; попросить друга
передать что-либо и отреагировать на просьбу собеседника

П.: ведение элементарного
этикетного диалога, оперирование активной лексикой в
процессе общения;
М.: первоначальный опыт общения;
Л: нравственно-этический
опыт взаимодействия со сверстниками, доброжелательное
отношение к другим участникам учебной деятельности

Т

с.42,
упр.
1,2
с.43,
упр. 3,
4

Уч. с.
42,
упр.
1, 2;
с. 43,
упр.
3;
Р.Т.
с. 22,
упр.
1.
94

20

21

22

23

2

3

4

5

5bPirate’
sfruitsalad!
Фруктовый салат Пирата!

6a Make
a meal of
it!
Еда,
приемпищи!

6b Make
a meal of
it!
Еда,
приемпищи!
Fun at
school
Arthur &
Rascal
Goldilocks
and the

УОН
З

УОН
З

УОН
З

УОН

Фонетика:
Чтение буквы g

Активнаялексика:
packet, bar, kilo, loaf,
jar, carton, bottle, tin,
French fries
Пассивнаялексика:
pound, pence, barbecue,
cookie

Активнаялексика:
dairy, meat, fruit, vegetables, hungry,hate,fast
food
Пассивнаялексика:
taste, sushi, paella, all
over the world, yogurt,
onion, beef, lamb, cherry, snack
Пассивнаялексика:
knock, luck, inside, have
a look,horrid

Адекватное использование
наречий степени, задавать и
ответить на вопросы, соблюдать нормы произношения буквы g (перед e,i,y)

П.: Оперировать в речи наречиями степени many/much/
alot, умение действовать по
образцу при выполнении упражнений
М.: развитие внимания, повышение его устойчивости,
выявление языковых закономерностей, выведение правила
Л:опыт самореализации в различных видах учебной деятельности

Воспроизводить элементарную фразу этикетного
диалога (покупка продуктов в магазине, цены продуктов); использовать в речи слова, обозначающие
различные емкости; адекватно употреблять слова,
обозначающие количество;
составить анкету по образцу

П.: ведение элементарного
этикетного диалога, адекватное употребление в речи слов,
обозначающие емкости
М.: расширение единицы зрительного и слухового восприятия
Л:мотивация к самореализации

Правильно употреблять в
речи модальный глагол
may; распознавать слова,
обозначающие продукты
питания и
распределять их по категориям; соотнести вопросы и
ответы в диалоге и разыграть его

П.: оперировать в речи модальным глаголом mау;
М.: развитие мышления, анализ, синтез и классификация;
Л: навыки сотрудничества в
процессе учебной и игровой
деятельности со сверстниками;

воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, выразитель-

П.: понимание основного содержания текста в аудиозаписи, находить в тексте нужную

Т

с.44,
упр. 2,
3
с.45,
упр. 4,
5, 6

Уч. с.
44
грам.
табл.
Р.Т.
с. 23,

Т

с.46,
упр. 1,
2
с.47,
упр.4,5
,6
Р.Т.
с.23,уп
р. 3, 4

Уч. с.
46,
упр.
1, 2;
с. 47,
упр5
Р.Т.
с. 24,
упр.
1, 2.

Т

с. 8,
упр.
1,2
Р.Т.
с.24,
упр2
с.49,
упр3
с. 56

Уч. с.
48,
упр.
2; с.
49,
упр4
Р.Т.
с. 25,
упр.
3, 4.

Т

Р.Т.
с.28–29
с.50–51

Уч.
с.50–
51;
95

с.52, упр. 1

Three
Bears
Златовласкаитримедведя
What’s
for pudding?

24

6

What
would
you like
for your
tea?

УОН

Что вы
хотите к
чаю?

Активнаялексика:
pudding, dessert, evening meal,flour, sugar,
butter, dinner, traditional, oil, water,
salt,flavour,popular,
cheap, hiking,treat,
teatime
Пассивнаялексика:
bagel,simple, ingredients, almost, bread
pudding, jam tart, lemon meringue, product,
oval, last a long time

но читать вслух текст по
ролям, составить слова их
перепутанных слов, выбрать правильный ответ по
содержанию текста, составить инструкцию

Познакомиться с традиционными английскими сладкими блюдами, рассказывать о популярных русских
лакомствах по аналогии
прочитанного текста

Now I
know

25

7

I love
English!

УР

Я люблю английский

26

8

ModularTest

УРК

Закрепить языковой материал модуля 3

информацию;
М.: выстраивание логической
последовательности рецепта;
Л: первоначальный опыт постижения детского фольклора,
элементарное представление о
культуре англоязычных стран

П.: чтение текста, включающий новые слова, понимать
содержание, рассказать о русской кухне
М.: построение высказывания
в соответствии с коммуникативными задачами;
Л: элементарное представление о традиционных английских блюдах

П.: умение осуществлять самонаблюдение и и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду

П.: умение осуществлять самооценку

с.52,
упр. 2,
3
Р.Т.
с.25,
упр3

Т

Т

П

с. 53,
упр.1,
2
с. 144,
упр.
1,2

Р.Т.
с.26,
упр.1,
2
с.55,
упр. 4,
5
Р.Т.
с.27,
упр3

проект о
профессиях.
Уч.
с.144
упр3
(проект –
любимое
блюдо
семьи);
Р.Т. с
26–
27,
упр.
1,2,3
Повт
материал
м. 3,
проекты
«Любим.
блюдо
семьи.
Я.П.
с.25,
96

3
Контрольная работа №3

7a Funny animals!
27

1
Забавные животные!

28

2

7b Funny animals!

8a Wild
about
animals!
29

3
Дикиеживотные

УОН
З

Активнаялексика:
giraffe, monkey, dolphin, seal,lazy, lizard,
whale, hippo, crocodile,
lunchtime
Пассивная лексика:
on its own

УОН

Фонетика:
Чтение буквосочетания oo
Активная лексика:
What are the seals
doing? They’re clapping. They always clap
at lunchtime.
Пассивная лексика:
cookery book

УОН
З

Активнаялексика:
January, February,
March, April, May,
June,
July, August, September, October, November, December, warm,
amazing, journey,
mammal, ticket,passport, suitcase;
Whales are bigger than

М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения
Module 4. At the zoo! (9ч.)
П.: адекватное произношение,
рассказывать о
описание действий животных;
животных и описать их
М.: звуковая и слуховая дифдействия;
ференциация, работа с инфорответить на вопросы по
мацией
картинке, воспринимать на
Л: бережное гуманное относлух и понимать основное
шение к животным, любознасодержание текста с опорой
тельность и расширение круна рисунки
гозора
П.: адекватное применение
грамматических правил, соблюдение правил чтения оо;
различать употребление
М.: осознание и объяснение
PresentSimple и PresentConправил употребления форм
tinuous; определить пранаст времен, выявление язывильную последовательковых закономерностей
ность реплик диалога, чиЛ: Проявляют готовность к
тать буквосочетание oo
обсуждению разных точек
зрения и выработке общей
(групповой) позиции
П.: чтение текста, включаюзнакомство с образованием
щего новые слова, понимать
сравнительной степени
содержание, отвечать на воприлагательных, сравнение
просы, сравнение животных;
животных, чтение текста и
М.: осознание и объяснение
ответы на вопросы по его
правил употребления степеней
содержанию, завершить
сравнения им. прилагательстихотворение, употребляя
ных;
данные слова, написать
Л.: опыт участия в учебной
текст по образцу прочитандеятельности по овладению
ного текста
ИЯ, сознание еѐ значимости

27

Modular
test #3

Т

Т

Т

с. 8,
упр. 1,
2
с.59,
упр. 3,
4

с.60,
упр.
1,2
с.61,
упр. 3,
4, 5
Я.П.
с.25, 27

с.62,
упр.1,
2
с.63,
упр. 4,
5, 6

Уч. с.
58,
упр.
1, 2;
с. 59,
упр3
Р.Т.
с. 30,
упр1
Уч. с.
60,
упр.
2;
Р.Т.
с. 31
упр.
2, 3.
Уч. с.
62,
упр.
1; с.
63,
упр.
5, 6;
Р.Т.с.
32,
упр.
1, 2,
97

для личности ученика;

dolphins.
Пассивнаялексика:
a whale of a time, look,
elephant seal, cuckoo
8b Wild
about
animals!

30

4

Fun at
school
Arthur &
Rascal

УОН

Дикие
животные!

31

5

Goldilocks
and the
Three
Bears

32

6

Animals

Правильно употребить глаголы must/mustn’t, адекватно оперировать модальными глаголами в усной
речи, распознавать и дифференцировать слова по
определенным признакам(травоядные, хищники,
всеядные животные)

П.: овладение грамматическим правилом применения
модальных глаголов
М.: развитие таких мыслительных операций, как анализ,
синтез, обобщение, классификация
Л.: элементарные представления о моральных нормах и
правилах поведения

Т

УОН

Активнаялексика:
pot, breakfast, tasty,fall,
I like it nice and hot!
Пассивная лексика:
oats, at all

воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, выразительно читать вслух текст по
ролям, ответить на вопросы
по содержанию текста, сочинить собственное стихотворение по аналогии

П.: понимание основного содержания текста в аудиозаписи, находить в тексте нужную
информацию;
М.: имитация и догадка на основе иллюстраций;
Л: элементарное представление о культуре англоязычных
стран

Т

УОН

Активная лексика:
koala, kangaroo, emu,
forest, picnic, river
Пассивная лексика:
hug, fun-loving, save,

Извлекать нужную информацию из аутентичных текстов
(брошюра заповедника);
вести беседу о заповедни-

П.: чтение текстов, построенных на изученном языковом
материале, ведение беседы по
теме;
М.: работа с информацией,

Т

Златовласкаитримедведя

A walk
in the
wild!

Активнаялексика:
rules; Youmust feed the
dogs every day;You
mustn’t feed the animal
at the Zoo.
Пассивнаялексика:
feed, rubbish, bin, herbivore, carnivore, omnivore, plants
Грамматика:
Must/mustn’t/can’t/
don’t have to/ have to/
may

3, 4;
Craft
workм
.4,
ур.8.
с 64,
упр.
1,2,3
с 65,
упр. 4,
5, 6
Р.Т.
с.32,
упр1
2,3,4
с. 72

Уч. с.
64,
упр.
3; с.
65,
упр.
6;
Р.Т.
с. 33,
упр.
5, 6.

Уч. с
66–
Р.Т.
с.36–37
67,
с.66
под-68,
готоупр. 1, вить
2
проект –
Р.Т.
с.32,
люупр. 5, бимое
6
блюс.33,
до
упр6
семьи.
с 69,
Уч.
упр1
С145
с145уп упр4
р. 1,2, (под3, 4
гото98

need our
help!

reserve, national park,
bison, adopt, donate,
raise

ках России; получить представление о Всемирном
фонде дикой природы

Прогулкавзаповеднике!

Now I
know

33

7

I love
English!
Я люблю английский!

34

8

Modular
Test4
Контрольная работа №4

35

9

Резервныйурок

Закрепить языковой материал модуля 4

УР

пользование языковой догадкой, рассказ по образцу;
Л.: ценностное отношение к
природе и животному миру,
формирование целостного
взгляда на мир;

П.: умение осуществлять самонаблюдение и и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду

П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения

УРК

Т

Р.Т.
с.34,
упр.
1,2
с.71,
упр. 5,
6, 7
Р.Т.
с.35,
упр3

вить
проект
«Помоги
живот
вотным»
); Р.Т.
с. 34,
35,
упр.
1,2,3
повтматериал м
4,
проекты
«Помоги
живот
ным».

П
Я.П.
с. 29,
31

Modular
test #4

Module 5 Where were you yeaterday? (8 ч.)
36

1

9a Tea

УОН

Активнаялексика:

Прослушать текст и повто-

П.: знакомство с образовани-

Т

с. 74,

Уч. с.
99

party!

З

Праздник чая!

9bTeapa
rty!
37

2
Праздник чая!

38

39

3

10a All
our yesterdays!
Всенашивчерашниедни!

4

10b All
our yesterdays!
Всенашивче-

УОН
З

УОН
З

УОН

first, second, third,
fourth, fifth, eleventh,
twelfth, twentieth, delicious, sixteenth,
know;That looks delicious!
Грамматика:
Порядковые числительные

рить порядковые числительные, проговорить скороговоркой предложение по
образцу, используя порядковые числительные , читать иллюстрированный
текст и ответить на вопрос
по содержанию текста

ем
порядковых числительных, с
формамиглагола to be в Past
Simple;
М.: построение высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей
Л.: принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие познават. мотивации

Фонетика:
Чтение буквы a перед
буквами s и l
Активнаялексика:
yesterday, ago, last
Грамматика:
Past Simple глаголаto
be–was/were

Изучить правило употребления was/were, дополнить
пропуски глаголами, прослушать текст с полным
пониманием содержания,
адекватно прочитать слова
с a перед буквами s,t, нарисовать рисунок и задать вопрос другу о том, где вы
были вчера

П.: адекватное применение
грамматического правила;
М.: формирование умения
планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
Л.: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях

Активнаялексика:
sad,
bored,angry,scared,tire
d, hungry, interesting
Пассивная лексика:
exciting, dancer

Активнаялексика:
ago,last, yesterday,
dream,wish; hate, scary
films
Пассивнаялексика:

Догадаться по рисункам о
значении новых слов, спеть
песню и имитировать движения, прочитать текст и
заполнить пропуски словами, соответствующими содержанию, написать рассказ о вашем вчерашнем
дне

П.: чтение текста, нахождение
информации по тексту, написание рассказа по аналогии;
М.: расширение единицы зрительного и слухового восприятия;
Л.: формирование личностного смысла учения

Адекватно употреблять в
устной и письменной речи
обстоятельства времени
прошедшего времени, соотнести картинки с поже-

П.: оперирование в устной и
письменной речи лексическими единицами, написание поздравления по образцу;
М.: определение общей цели и

упр.
1,2
с. 75,
упр. 3,
4

Т

с.76,
упр. 2,
3, с.77,
упр.
4,5,6
Р.Т.
с.38,
упр.
1,2
Я.П.
с.29, 31

Т

с.78,
упр.1,
2
с.79,
упр. 3,
4 ,5,6
Р.Т.
с.39,
упр.
3,4

Т

с.80,
упр.
1,2
с.81,
упр.

74,
упр.
1, 2;
с. 75,
упр.
3;
Р.Т.
с. 38,
упр.
1, 2.
Уч. с.
76,
упр.
3;
Р.Т.
с. 39,
упр.
3, 4.
Уч. с.
78,
упр.
1; с.
79,
упр.
5;
Р.Т.
с. 40,
упр.
1.
Уч. с.
80,
упр2с
. 81,
упр4
100

рашниедни!
Fun at
school

calendar, a funny sight,
occasion, wish; Congratulations!, Bon
Voyage!; programme

Arthur &
Rascal

40

5

Goldilocks
and the
Three
Bears

УОН

Златовласкаитримедведя

Birthday
wishes!

41

6

The day
of the
city
Пожелания в
День
рождения!

УОН

Активнаялексика:
find, sleep, sweet
dream, cream, soft, for
a while, stay, smile
Пассивнаялексика:
Never mind ...!; upstairs, in no time

Активнаялексика:
present, card, begin,
balloon, candle,
birthday party/wish,
birthday boy/girl,home
town, flags, competition,fireworks
Пассивнаялексика:
blow out, decoration,
celebration,parade,
carnival, street performer, concert

ланиями, нарисовать поздравительную открытку
другу или родственнику,
прослушать и прочитать
текст по ролям, соблюдая
правила чтения и интонацию

путей еѐ достижения, готовность к сотрудничеству;
Л.: развитие эстетических
чувств, потребностей и ценностей, ценностное отношение к
учебе и творчеству

Р.Т.
с. 40,
упр.
2; с
41,
упр.
3, 4.
с.84,
Уч.
упр.
с.82–
1,2,3
83;
с.82–83 презенР.Т.
с.44–45 тации
проР.Т.
с.40,
екта
упр. 2
«Помоги
Р.Т.
с.41,
живот
упр. 3, ным».
4
Уч.
с.146
упр3
проект –
с 85,
проупр.
грамм
1,3
прове
с146уп ден.
р. 1,
ДГ;
2,3
Р.Т.
с. 42,
43,
упр.
1, 2,
3.
3,4,6
с. 88
Р.Т.
с.40,
упр1

воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, выразительно читать вслух текст по
ролям, дополнить предложения информацией по содержанию текста, корректировать предложения, рассказать и нарисовать, о чем
мечтает девочка

П.: понимание основного содержания текста в аудиозаписи, находить в тексте нужную
информацию;
М.: имитация и догадка на основе иллюстраций;
Л: элементарное представление о культуре англоязычных
стран

Т

Читать текст и догадаться
по картинке значение выделенных слов, беседа с
партнером о том, как проходят дни рождения в России, проектировать программу празднования Дня
города

П.: знакомство с тем,
как в Британии дети отмечают
свой день рождения; беседа о
том, как проходит праздник
Дня города в России;
М.: познавательный интерес и
личностный смысл;
Л.: ценностное отношение к
своей малой родине, к России,
к национальным праздникам

Т

101

Now I
know

42

7

I love
English!

УР

П.: умение осуществлять самонаблюдение и и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду

УРК

П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения

Я люблю английский!

43

8

Modular
Test 5
Контрольная работа №5

Т

Р.Т.
с.42,
упр.1,
2
с.87,
упр. 4,
5, 6
Р.Т.
с.43,
упр. 3

повт
материал
модуля 5,
программ
проведения
Дня
города; с.
146,
упр3

П
Я.П.
с. 33,
35.

Modular
test #5

Module 6 Tell the tale! (8ч.)

44

1

11a The
Hare and
the Tortoise
Заяц и
черепаха

УОН
З

Активнаялексика:
fast, hare,slow, tortoise,
laugh at, tired of, race,
next, soon, rest, pass,
finish line, winner,
keep on, cross; Once
upon a time … .
Пассивнаялексика:
tomorrow, forward,
ahead of, suddenly

Прослушать текст и прочитать его , соотнести действия с героями сказки, догадаться о морали сказки

П.: знакомство с образованием PastSimple у правильных
глаголов;
М.: работа с информацией:
извлечение необходимой информации, выполнение заданий к тексту;
Л.: элементарное представление о культурном достоянии
англоязычных стран

Т

с. 91,
упр.
3,4
с. 90–
91,
упр. 1,
2

Уч. с.
90–
91,
упр. 1
Р.Т.
с. 46,
упр.
1, 2;
Craft
work
м. 6,
урок
11
102

45

2

11b The
Hare and
the Tortoise

УОН
З

Заяц и
черепаха

46

47

48

3

4

5

12a
Once
upon a
time!
Жил да
был….

12b
Once
upon a
time!
Жилдабыл…
Fun at
school
Arthur &
Rascal
Goldi-

Фонетика:
Чтение окончания -ed
Активная лексика:
изученные ранее глаголы
Грамматика:
Pastsimple правильных
глаголов (утв. форма)

Изучить правило и дописать окончания глаголам
прошедшего времени, сказать, чем занимались дети
прошлой ночью, опираясь
на рисунки и слова, тренироваться в произношении
окончания правильных глаголов прошедшего времени

Активнаялексика:
porridge, shout,
catch;Did Lulu dance
with the prince? Yes,
she did! They didn’t
watch a film last night.
Пассивнаялексика:
prince, beanstalk, pick
up
Грамматика:
PastSimple правильных глаголов (отр. и
вопр. формы)

Прослушать текст и ответить на вопросы, вести диалог- расспрос, рассказать,
что снилось девочке, прочитать текст и дополнить
его нужными словами, написать рассказ , дать ему
заголовок и нарисовать обложку книги.

УОН

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

Прослушать аудиозапись и
заполнить таблицу, рассказать, чем занимались дети в
прошлую субботу, спеть
песню, соотнести даты с
событиями, нарисовать титульный лист газеты о событии, написать основные
исторические даты России

УОН

Активнаялексика::

воспринимать на слух и по-

УОН
З

П.: формирование умения
употреблять PastSimple в утвердительной форме; чтение
окончание глагола ed;
М.: использование знаковосимволических средств представления информации для
создания моделей изучаемых
объектов
Л.: развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
П.: знакомство с образованием
вопросительной и отрицательной формы PastSimple и тренировка в еѐ употреблении;
М.: освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера;
Л.: формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств
П.: адекватно употреблять
PastSimple; называть год; знакомство с некоторыми важными историческими событиями;
М.: умение работать с информацией ;
Л.: первоначальный опыт постижения истории страны,
ценностное отношение к своей
родине;
П.: понимание основного со-

Т

с. 92,
упр. 2
с. 93,
упр.
3,4,5
Р.Т. с.
46,
упр. 1,
2
Я.П. с.
33, 35

Уч. с.
92,
упр.
2;
Р.Т.
с. 47,
упр.
4, 5.

Т

с. 94,
упр.
1,2
с. 95,
упр.
3,4
Р.Т. с.
47,
упр. 4,
5
Р.Т.c.4
6,упр.
3

Уч. с.
95,
упр.
4;
Р.Т.
с. 48,
упр.
1, 2.

Т

с. 96,
упр.1,
2
с. 104
с. 97,
упр.
3,4, 5
Р.Т. с.
48,
упр. 1

Т

Р.Т. с.

Уч. с.
96,
упр.
2; с.
97,
упр.
4;
Р.Т.
с. 49,
упр.
3, 4.
Уч. с.
103

Let’s …, porridge, not
here, there, poor
Пассивнаялексика::
mine; It’s not fair!

locks
and the
Three
Bears
Златовласкаитримедведя

49

6

The story behind the
rhyme!
The
world of
Fairy
Tales

УОН

Мирволшебныхсказок!

Now I
know

50

7

I love
English!
Я люблю английский!

УР

Активнаялексика:
lamb, follow, river,
garden, angry, daughter, son, mother,
brotherПассивнаялек
сика::
fleece, everywhere,
bridge, fall down, Viking, pull down, fairy
tale, wolf, tsar, thief,
geese

нимать основную информацию текста, выразительно читать вслух текст по
ролям, дополнить предложения информацией по содержанию текста, и нарисовать стул для медвежонка и
презентовать его классу

Соотнести стихотворения с
историей их создания,
спеть песню, нарисовать
иллюстрацию к одному
русскому стихотворению,
прочитать отрывки из сказок и соотнести с иллюстрациями, описать своего
любимого сказочного персонажа, написать начало (45 предложений) сказки.

держания текста в аудиозаписи, находить в тексте нужную
информацию;
М.: имитация и догадка на основе иллюстраций;, умение
презентовать творческую работу,
Л: элементарное представление о культуре англоязычных
стран, ценностное отношение
к своему труду и творчеству
П.: знакомство с образцами
английского и американского
фольклора и историей их появления; беседа о русских народных сказках;
М.: овладение начальными
сведениями о культурных
особенностях;
Л.: формирование уважительного отношения к истории и
культуре других народов;

П.: умение осуществлять самонаблюдение и и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду

Т

Т

52–53
с. 98–
99
с. 100,
упр. 1,
2 ,3
Р.Т. с.
49,
упр. 3,
4

98–
99;
презентация
проекта о
Дне
города

с. 147,
упр.
1,2,3
с. 101,
упр. 1,
2,3

Уч.
с.147,
проект о
любимой
сказке
Р.Т.
с. 50,
51,
упр.
1, 2,
3, 4.

Р.Т. с.
50,
упр.
1,2
с. 103,
упр. 4,
5
Р.Т. с.
51,
упр. 3,
4

Повт.
материал
м.6 ,
проекты
о любимой
сказке
104

51

52

8

1

ModularTest
6
Контрольная работа №6

13a The
best of
times!
Самые
лучшие
времена

13b The
best of
times!
53

2
Самые
лучшие
времена

УРК

УОН
З

Активнаялексика:
museum, dinosaur,concert,funfair,
ride

Фонетика:
УОН
З

Чтение буквы y

П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
Выполнить контрольные
контролировать и оценивать
тесты
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения
Module 7. Days to remember! (8ч.)
П.: сообщение о памятных событиях, случившихся в проПрослушать и прочитать
шлом, знакомство с непратекст, содержащий новые
вильными глаголами в
лексические единицы, праPastSimple;
вильно произносить слова,
М.: овладение способностью
прослушать и прочитать
принимать и сохранять цели и
текст, выбрать правильный
задачи учебной деятельности;
ответ по содержанию проЛ.: Готовность и способность
читанного текста
к выполнению прав и обязанностей ученика;

Изучить правило, прочитать текст и вставить глаголы прошедшего времени
(неправильные формы), ответить на вопрос, задавать
вопросы и давать ответы,
используя неправильные
глаголы, запомнить правило чтения буквы у в начале,
середине и конце слова.

П.: употребление неправильных глаголов в прошедшем
времени, чтение буквы у;
М.: готовность слушать собеседника и вести диалог
Л.: формирование уважительного отношения к иному мнению

П

Я.П.
с. 37,
39.

Mod.
Test #6

Т

Т

с. 106,
упр. 1
с. 107,
упр. 2,
3

с. 108,
упр.
1,2, 3
с. 109,
упр.3,4
,5, 6
Я.П. с.
37, 39

Уч. с.
106,
упр.
1; с.
107,
упр.
2;
Р.Т.
с. 54,
упр.
1.
Уч. с.
108 (
непра
вильн
. глаголы);
с.
108,
упр.
3;
Р.Т.
с. 54–
55,
упр.
2, 3.
105

54

3

14a
Magic
moments!
Чудесные моменты!

УОН
З

Активнаялексика:
pretty, shy, strong,
loud, kind, fireworks;
Who was the best student in the class?
Грамматика:
Pastsimple неправильных глаголов
Превосходная степень
прилагательных

УОН

Активнаялексика:
happy, sad, scared, celebrate
Пассивнаялексика:
mood, instrument, airport, safari, mountains,
trophy, drum, trumpet,
Valentine’s Day
Грамматика:
PastSimpleнеправильных глаголов

14b
Magic
moments!

55

4

Чудес
ныемо
менты
Fun at
school
Arthur &
Rascal

56

5

Goldilocks
and the
Three
Bears
Златовласкаитримедведя

УОН

Активная лексика:
check
Пассивная лексика:
up the stairs, even

Прочитать глаголы и соотнести с их формами прошедшего времени, высказаться о вчерашних делах,
изучить правило и распознавать превосходную степень имен прилагательных,
прочитать текст, правильно
расставив абзацы, написать
рассказ о самом лучшем
своем дне по аналогии.

Рассказать о герое по образцу и с опорой на лексику, спеть песню, соотнести
звуки музыкальных инструментов, прослушать музыку и рассказать о своих
чувствах;

воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, выразительно читать вслух текст по
ролям, дополнить предложения информацией по содержанию текста

П.: умение говорить о действиях в PastSimple, неправильные глаголы; умение образовать превосходную степень
прилаг.;
М.: умение работать в материальной и информационной
среде;
Л.: Готовность и способность
к выполнению моральных
норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во
внеучебных видах деятельности.
П.: употребление неправильных глаголов в PastSimple;
говорить о том, какие чувства
они испытывают, слушая музыку;
М.: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
Л.: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
П.: понимание основного содержания текста в аудиозаписи, находить в тексте нужную
информацию;
М.: имитация и догадка на основе иллюстраций;, умение
презентовать творческую работу,
Л: элементарное представление о культуре англоязычных

Т

Т

Т

с. 110,
упр. 2,
3, 4
Р.Т. с.
55,
упр. 3
с. 111,
упр. 5,
6, 7

с. 112,
упр.
1,2
с. 113,
упр.
3,4, 5
с. 120
Р.Т. с.
56,
упр. 1,
2
Р.Т. с.
60–61
с. 114–
115
с. 116,
упр. 1,
2
Р.Т. с.
57,
упр. 3,

Уч. с.
110,
упр.
1, 3;
с.
111,
упр.
6;
Р.Т.
с. 56,
упр.
1, 2.

Уч. с.
112,
упр.
2;
Р.Т.
с. 57,
упр.
3, 4.

Уч.
с.114
–115;
подготовить
презентатацию
106

стран, ценностное отношение
к своему труду и творчеству

57

6

Alton
Towers
The days
to remember

УОН

Дни, которые
мы помним!

58

59

7

Now I
know
I love
English!
Ялюблюанглийский
!

8

ModularTest
7
Контрольная ра-

Активная лексика:
ride,young, pancake
Пассивная лексика:
theme park,it’s worth
it,rollercoaster,diploma
,performance

Прочитать текст и соотнести начало предложения с
его продолжением, рассказать классу о тех аттракционах, на которых вы бы
хотели прокатиться

П.: сообщение о памятных
днях в своей жизни;
М.: активное использование
речевых средств и средств
ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;
Л.: развитие самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах;

4

Т

УР

П.: умение осуществлять самонаблюдение и и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду

Т

УРК

П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обуче-

П
Modular
Test 7

Выполнить контрольные
тесты

с. 117,
упр.
1,2
с. 148,
упр.
1,2

Р.Т. с.
58,
упр. 1,
2 с.
119,уп
р. 4, 5
Р.Т. с
59упр.
3

проекта о
сказке
Уч. с.
148,
упр. 2
проект о
памят.
днях
жизни
учасяР.Т
. с.
58–
59,
упр.
1, 2,
3.
повт
материал
м.7 к
тесту;
проекты

Я.П.
с. 41,
43.
107

бота №7

ния
Module 8. Places to go! (9 ч.)

60

61

62

1

15aGood
timesahead!
Наступят хорошие
времена!

2

15bGood
timesahead!
Наступят хорошие
времена!

3

16aHello
, sunshine!
Здрав
ствуй,
солнеч
ныйс
вет!

УОН
З

Активнаялексика:
Greece, Italy, Portugal,
Russia, Mexico, Poland, Spain, Turkey,
go camping, go to the
seaside/mountains/lake
Грамматика:
Структура be going to

Прослушать и запомнить
названия стран, задать вопрос и ответить на него,
употребляя структуру begoingto , прочитать текст и
ответить на вопрос по его
содержанию

УОН

Фонетика:
Чтение слов с непроизносимыми согласными
Активнаялексика:
What is Wendy going to
do on holiday? She’s
going to go camping.
Грамматика:
Структураbegoingto

Изучить правило и рассказать о том, что собираются
делать твоя семья в эту
субботу, поговорить с другом (вопрос - ответ), адекватно отвечать на вопросы,
правильно читать слов с
непроизносимыми согласными.

УОН
З

Активнаялексика:
swimsuit, sunglasses,
swimming trunks,
jeans, boots, tent, flippers, sleeping bag, sunny, windy, cloudy,
rainy, cold, hot; What
will the weather be like

Слушать новые слова и запомнить, высказаться по
образцу, сказать, какая будет погода завтра, прочитать текст т ответить на вопросы по содержанию, написать письмо другу по
аналогии;

П.: знакомство с названиями
некоторых стран, с видами занятий на отдыхе; рассказ о пла
нах на лето;
М.: определение общей цели и
путей еѐ достижения;
Л.: Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения.
П.: употребление структуры
be
goingto для выражения будущего времени;
М.: готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
Л.: доброжелательное отношение к другим участникам
учебной и игровой деятельности, уважение к старшим, членам своей семьи;
П.: оперирование лексикой,
обозначающие предметы и
одежду для отдыха; ведение
беседы о погоде
М.: овладение навыками смыслового чтения текстов различных жанров ; осознанно
строить речевое высказывание

Т

с. 122,
упр.
1,2
с. 123,
упр. 3,
4

Уч. с.
122,
упр.
1, 2;
с.123,
упр.
3;
Р.Т.
с.
62,уп
р. 1,
2.

Т

с. 124,
упр. 1,
2, 3
с. 125,
упр.4,5
,6 Р.Т.
с. 62,
упр. 2
Я.П. с.
41, 43

Уч. с.
124,
упр.
1;
Р.Т.
с. 63,
упр.
3, 4,
5.

Т

с. 126,
упр.
1,2, 3
с. 127,
упр.
4,5,6
Р.Т. с.
63,

Уч. с.
126,
упр.
1, 2; с
127,
упр.
5;
Р.Т.
108

в соответствии с задачами
коммуникации и составлять
тексты в письменной форме;
Л.: развитие навыков сотрудничества

in London tomorrow?
It’ll be cloudy.
Грамматика:
Future simplе

63

64

4

5

16bHello
, sunshine!
Здрав
ствуй,
солнеч
ный
свет!
Fun at
school
Arthur &
Rascal

Goldilocks
and the
Three
Bears
Златовласкаитримедведя

УОН

УОН

Активнаялексика:
who, what, where,
when, why, how
Пассивнаялексика:
sunshine, Japan, Scotland, India, costume
Грамматика:
Вопросительные слова

Активная лексика:
mistake, besorry
Пассивная лексика:
cry, worry, remind,
share, tune

Изучить таблицу вопросительных слов, прочитать
вопросительные предложения и подобрать к ним ответы, спеть песню, соотнести народные костюмы со
странами, нарисовать национальный костюм своей
страны, прочитать комикс,
соблюдая правила чтения и
интонацию

воспринимать на слух и понимать основную информацию текста, выразительно читать вслух текст по
ролям, определить реплики
героев, списать приглашение и дополнить его, поговорить с партнером о сказке

П.: тренировка в употреблении вопросительных слов, повторение названия стран; знакомство с традиционными
костюмами некоторых стран;
М.: активное использование
речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
Л.: формирование эстетических потребностей, ценностей
и чувств, воспитание чувств
патриотизма и толерантности
П.: понимание основного содержания текста в аудиозаписи, находить в тексте нужную
информацию;
М.: имитация и догадка на основе иллюстраций;, умение
презентовать творческую работу,
Л: элементарное представление о культуре англоязычных
стран, ценностное отношение
к своему труду и творчеству

упр. 3,
4,5

Т

Т

с. 136
с. 128,
упр. 1,
2
с. 129,
упр.
3,4
Р.Т. с.
64,
упр.
1,2

с. 132,
упр. 1,
3
Р.Т. с.
68–69
с. 130–
131
Р.Т. с.
65,
упр. 3,
4, 5

с. 64,
упр1,
2
Craft
work
к м.8,
ур.
16.
Уч. с.
128,
упр.
2;
Р.Т.
с. 65,
упр.
3, 4,
5.
Уч. с.
130–
131;
проект о
памят
ных
днях
жизни
учащихся (с.
148,у
пр. 2).
109

Florida
fun!

65

6

Travelling is
fun
Путешествоватьздорово!

УОН

Активнаялексика:
relax, rest, travel, diary,
camping,mountain, tent,
cool, windy, warm,
lake, cold, seaside
Пассивнаялексика:
sandy, wildlife, snow

Прочитать и соотнести
подписи к рисункам, рассказать о популярных местах отдыха в России, поговорить об этом с партнером;

Now I
know

66

67

7

8

I love
English!
Я люблю английский!

ModularTest
8

П.: знакомство с Флоридой;
умение рассказывать о
поездках и путешествиях;
М.: готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность излагать свое мнение
и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
Л.: ценностное отношение к
здоровому образу жизни, первоначальный опыт умения
представлять свою страну;

П.: умение осуществлять самонаблюдение и и самооценку
М.: освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
Л.: наличие мотивации к
учебному труду

УР

Выполнить контрольные
тесты

П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения

Т

с. 133,
упр. 5
(второе
издание –
упр. 2)
с. 149,
упр. 1,
2
с. 133,
упр. 4

Уч. с.
133(
брошюра
о попул.
местах
отд. в
РФ
Р.Т.
с. 66–
67
упр.
1, 2,
3, 4.

Т

Р.Т. с.
66,
упр. 1,
2
с. 135,
упр.
4,5
Р.Т. с.
67,
упр. 3,
4

повт
материал
модуля 8 к
тесту;
Я.П.
с. 45,
47

П
Modular
Test 8

Уч. с.
149,
брошюра
об
одном
из
популяр110

ных
мест
отдыха в
РФ

68

9

Итоговая контрольная работа

УРК

Выполнить контрольные
тесты

П.: умение осуществлять самооценку
М.: формирование умения
контролировать и оценивать
учебные действия, Л.: Освоение результативности обучения

И
Exit
Test

Я.П.
с.45, 47

Оценочный материал

111

