Пояснительная записка
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Рабочая программа по английскому языку в 2-4 классах составлена на основе
рабочей программы «Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в
фокусе»» - Быкова Н.И., Поспелова М.Д., издательство «Просвещение»-Москва; 2012
год
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались
глубокими
изменениями политического, социально-экономического и социокультурного
характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на
развитие образовательной сферы.
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом
и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и
содержания обучения иностранным языкам.
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач
воспитательного и
образовательного характера в процессе развития умений
иноязычного речевого общения.
Общие цели и задачи языкового образования
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа,
соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию
следующих целей:
формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; приобщение детей
к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового и учебного общения;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),
умением работать в паре, в группе.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные
общеучебные умения и навыки.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения
текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного
фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие
младших
школьников,
развивается
их
коммуникативная
культура,
формируютсяосновы гражданской идентичности, личностные качества, готовность
испособность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению ипознанию,
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции
обучающихся, социальные компетенции.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе
национального самосознания;
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные
результаты.
Личностными результатами являются:

том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются:
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
й сфер младшего школьника;
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
иков, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
ро себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте
нужную информацию.
В письменной речи:
ником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
ных типов предложений;

школы;
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений;
-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлённость
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок,
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения,
принятых в англоговорящих странах.
Б. В познавательной сфере:
сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
например артикли;
слова, например по тематическому принципу;
интернационализмов;
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
ем,
правил;
компьютерным словарём;
школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
ие об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
ментарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
вести словарь (словарную тетрадь).

Общая характеристика учебного предмета
Важность курса в образовании школьника
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные
общеучебные умения и навыки. С помощью английского языка формируются
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В процессе
общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,
знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их
культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается
их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности,
личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие
индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции.
Особенности построения
курса по конкретному учебно-методическому
комплекту
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение и письмо;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомлённость;
 общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в
устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой
часть
названных
сложных
коммуникативных
умений.
Формирование
коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии
находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными
причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом),
связанное с необходимостью
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно.
Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются
только к концу обучения в начальной школе.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение английского языка в базисном учебном плане в МАОУ СОШ №35 пгт.
Новомихайловский отведено 204 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для
обязательного изучения иностранного языка в 2-4 классах. Таким образом, на каждый
класс выделено по 68 часа.
Класс количество часов на
Контрольные работы
освоение программы
2

68 часа

текущий контроль

3

68 часа

-контрольных работ-8

4

68 часа

-контрольных работ-8

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление
знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
•
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•
формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
•
развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
•
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный
язык». У выпускника начальной школы
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.
Выпускники начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы
начального общего образования будут достигнуты определённые
предметные результаты. Выпускники начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос,
диалог-побуждение;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.
(в пределах тематики начальной школы);
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные
высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания,
рифмовки, песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным
ударением;
• с
правильным
логическим
и
фразовым
ударением
простые
нераспространённые предложения;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
информации.
Он также научится
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на
вопросы по содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы) и по
известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; • пользоваться
справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить
события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
•

• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и
орфография
Выпускник научится:
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
•
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
•
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
•
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
•
писать транскрипционные знаки;
•
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего “г” и использовать их в речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей - повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное
и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать по определённым признакам части речи;
• использовать правила словообразования;

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки
(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать и употреблять в речи изученные существительные с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
прилагательные
в
положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные
местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may,
must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be
going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа
действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений;
• употреблять основные коммуникативные типы предложений,
безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are,
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;
• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и
неопределённые (some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных,
образованных по правилам и не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами
and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом
because

п.п

Содержание учебного предмета
Таблица тематического распределения количества часов
Авторская
Рабочая
Рабочая программа по
Разделы, темы
рабочая
прог-рамма
классам
программа
2
3
4
(количесво
(количество
часов)
часов)

1.0

Знакомство(с
одноклассниками,учителем:
имя,возраст).

1.1

Приветствие,прощание
(сиспользованиемтипичных
фразанглийского
речевогоэтикета).

2.0

Я и моя семья:
членысемьи, их

13

54

12

44

6

1

2

1

1

1

4

4

4

имена,внешность.
2.1

Мой день (распорядок дня)

2.2

Покупки в
магазине:одежда,
обувь,основные
продуктыпитания.
Любимая еда.(8 ч)

2.3

2

2.4

3.0

3.1

3.2
4.0

4.1
5.0

6.0

6.1
6.2
7.0

Семейные праздники: День
рождения, Рождество, День
матери Подарки (2 ч)
Мир моих увлечений.
Игрушки. (8 ч)

53

52

Выходной день (вцирке,
кукольномтеатре),
каникулы. В театре
животных, доме-музее,
парке. В зоопарке, в парке
аттракционов, в кинотеатре.
Мои любимые сказки,
комиксы
Любимое домашнее
животное: имя,возраст,
цвет, размер,характер, что
умеетделать.
Я и мои друзья:
увлечения\хобби,
совместные занятия.
Моя школа: учебные
предметы, школьные
принадлежности.

18

8

5

Мир вокруг меня.
дом/квартира/комната:
названия комнат, ихразмер,
предметымебели и
интерьера.
Времена года. Погода.
Путешествия.
Природа. Любимое время
года.

30

22

Страна/страныизучаемого
языка иродная страна

43

21

48

7

1

2

3

6

4

2

1

4

3

4

7

15

4

4

8

7

4

5

6

2

4

5

8

3

5

3

1

2

4

2

2

7.1

7.2

общие сведения: названия
UK\Russia, домашние
питомцы и их популярные
имена, блюда
национальной кухни,
игрушки
дома, магазины, животный
мир, блюда национальной
кухни, школа, мир
увлечений.
Небольшиепроизведения
детскогофольклора на
изучаемом иностранном
языке(рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формыречевого
и неречевогоэтикета стран
изучаемого языка вряде
ситуаций общения(во время
совместнойигры).
Литературные персонажи
популярных книг моих
сверстников (имена, героев
книг, черты характера.
Итого:

204

204

3

2

5

6

8

16

68

68

68

Перечень контрольных работ
Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение,
аудирование, чтение, письменная речь. Целесообразным считаем проведение
комплексных контрольных работ, предложенных авторами УМК «Spotlight» - Эванс
В., Дули Дж., Быкова Н.И., Поспелова М.Д.. Задания составлены таким образом, что
позволяет контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых
умений во всех видах речевой деятельности.
В первый год обучения во 2 классе проводится только текущий контроль.
3 класс – 8 контрольных работ в год, 4 класс -8 контрольных работ в год. Всего за 2-4
класс-16 контрольных работ.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

2 класс
№ №
Содержание
п/п темы
(тема, название урока)
1.
1.0
Вводный урок. Знакомство

Основные виды учебной деятельности
Разучивают
речевые
клише,
прослушивают песню, составляют минидиалоги.

2.

1.0

Введение букв\ звуков a-h. Слушают, повторяют и пишут 8 букв.
Обучение написанию букв.
Соотносят букву и слово.

3.

1.0

Введение букв\ звуков i-q. Слушают, повторяют и пишут 9 букв.
Обучение написанию букв.
Соотносят букву и слово.

4.

1.0

Введение букв\ звуков r-z. Слушают, повторяют и пишут 9 букв.
Обучение написанию букв.
Соотносят букву и слово.

5.

1.0

6.

1.0

Чтение буквосочетаний sh-ch. Слушают, повторяют и пишут 2
Аудирование новых слов.
буквосочетания. Соотносят слова и
картинки.
Чтение буквосочетаний th-ph. Слушают, повторяют и пишут 2
Аудирование новых слов.
буквосочетания. Соотносят букву и слово.

7.

1.1

Обобщение
Урок-игра

8.

2.0

Введение слов по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Семья». Обучение чтению.
слова. Составляют диалоги. Слушают
песню и подпевают знакомые слова.
Знакомятся с популярными героями
уличного кукольного театра Punch и Judy

9.

2.0

Члены семьи, их имена и Слушают и читают сюжетный диалог.
внешность
Слушают, повторяют и поют песню,
сопровождая
её
соответствующими
жестами.

10.

2.0

11.

6.1

12.

6.0

Обучение говорению по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Моя семья»
слова. Составляют диалоги. Слушают и
читают сюжетный диалог.
Введение слов по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Цвета». Обучение чтению.
слова. Слушают, повторяют и поют
песню,
сопровождая
её
соответствующими жестами.
Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«ДОМ».
Аудирование слова. Составляют диалоги. Слушают и
диалога.
читают сюжетный диалог.

правил

чтения. Слушают, повторяют и читают 24 буквы.
Соотносят буквы и слова, которые с них
начинаются. Знакомятся с заглавными
буквами, с алфавитом.

Развитие навыков чтения.

Выполняют упражнения на закрепление
новых слов. Слушают, повторяют и поют
песню,
сопровождая
её
соответствующими жестами.
Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Комнаты» Чтение.
слова.
Составляют
диалоги.Прослушивают рифмовку и поют
знакомые слова.
Обучение
диалогической Слушают и читают сюжетный диалог.
речи. Чтение по ролям.
Слушают, повторяют и поют песню.

13.

2.2

14.

6.0

15.

2.2

16.

6.0

17.

6.1

18.

6.0

19.

6.0

Развитие навыков
Проектная работа.

20.

7.2

Развитие навыков чтения и Слушают и читают первый эпизод сказки.
говорения по теме.

21.

6.1

Чтение
вслух.
Развитие Выполняют задания на закрепление
произносительных навыков.
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста. Играют в
настольную игру.

22.

2.3

Развитие навыков чтения, Готовятся к выполнению модульного
письма,
говорения
и теста. Выполняют модульный тест
аудирования

23.

2.2

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Числительные».
слова. Составляют диалоги. Слушают и
Аудирование диалога.
читают сюжетный диалог.

24.

2.2

Развитие навыков
Языковые игры.

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Ванная». Аудирование.
слова. Слушают, повторяют и поют
песню. Слушают и читают сюжетный
диалог.
Чтение гласных –ee-. Развитие Играют в игру на повторение лексики.
произносительных навыков.
Знакомятся с понятием «транскрипция».
Изготавливают
поделку
домика.
Слушают, повторяют и поют песню,
сопровождая
её
соответствующими
жестами.
Обучение
монологической Читают описание картинки, пишут о
речи по теме «Мой дом»
своей спальне. Изготавливают поделки
коробочных телефонов.
чтения. Знакомятся с новой лексикой, слушают и
читают за учителем тексты, отвечают на
вопросы учителя.

чтения. Выполняют упражнения на закрепление
новых слов. Слушают, повторяют и поют
песню,
сопровождая
её
соответствующими мимикой и жестами.

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Еда». Обучение чтение.
слова.
Составляют
диалоги.
Прослушивают
рифмовку
и
поют
знакомые слова.
Обучение
диалогической Слушают и читают сюжетный диалог.
речи. Чтение по ролям.
Слушают, повторяют и поют песню,
сопровождая
её
соответствующими
жестами.
Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Любимая еда». Аудирование. слова. Слушают, повторяют и поют
песню. Слушают и читают сюжетный
диалог.
Чтение
согласных
с-ch. Играют в игру и говорят о том, какую еду
Развитие произносительных любят
/не
любят.
Знакомятся
с
навыков.
транскрипцией
двух
звуков.
Изготавливают и подписывают открытку
ко дню рождения. Слушают, повторяют и
поют
песню,
сопровождая
её
соответствующими жестами.
Обучение
монологической Читают описание картинки, пишут о
речи по теме «Мой день своей любимой еде. Изготавливают шляпу
Рождения»
для праздника.

25.

2.3

26.

6.2

27.

2.3

28.

2.2

29.

2.4

30.

2.4

Обучение
письму Знакомятся с новой лексикой, слушают и
«Поздравительная открытка» читают тексты за учителем, отвечают на
вопросы учителя. Представляют проект о
саде.

31.

7.2

Развитие навыков
Проектная работа.

32.

6.0

Чтение
вслух.
Развитие Выполняют задания на закрепление
произносительных навыков.
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста. Играют в
настольную игру.

33.

3.1

Развитие навыков чтения, Готовятся к выполнению модульного
письма,
говорения
и теста Выполняют модульный тест
аудирования

34.

4.0

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Животные».
Аудирование слова. Составляют диалоги. Слушают и
диалога.
читают сюжетный диалог.

35.

4.0

Развитие навыков
Языковые игры.

36.

4.0

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые

чтения. Слушают и читают второй эпизод сказки.

чтения. Выполняют упражнения на закрепление
новых слов. Слушают, повторяют и поют
песню,
сопровождая
её
соответствующими жестами.

«Глаголы
движения» слова.
Составляют
диалоги.
Обучение чтение.
Прослушивают
рифмовку
и
поют
знакомые слова.
Обучение
диалогической Слушают и читают сюжетный диалог.
речи. Чтение по ролям.
Слушают, повторяют и поют песню.

37.

7.1

38.

3.1

39.

3.2

40.

3.1

41.

2.2

Обобщение правил
Языковые игры.

чтения. Знакомятся с новой лексикой, слушают и
читают за учителем тексты, отвечают на
вопросы учителя. Делают презентацию
проекта о традиционной русской еде.

42.

7.2

Развитие навыков
Проектная работа.

чтения. Слушают и читают третий эпизод сказки.

43.

6.0

Чтение
вслух.
Развитие Выполняют задания на закрепление
произносительных навыков.
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста. Играют в
настольную игру.

44.

4.0

Развитие навыков чтения, Готовятся к выполнению модульного
письма,
говорения
и теста Выполняют модульный тест
аудирования

45.

3.0

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Игрушки».
Аудирование слова. Составляют диалоги. Слушают и
диалога.
читают сюжетный диалог.

46.

3.1

Развитие навыков
Языковые игры.

47.

2.0

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Части
тела».
Обучение слова. Составляют диалоги.

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Цирк». Аудирование.
слова. Слушают, повторяют и поют
песню,
сопровождая
её
соответствующими жестами. Слушают и
читают сюжетный диалог.
Чтение гласных (3-й тип Играют в игру и говорят, умеют ли или не
слога).
Развитие умеют делать животные то, что написано
произносительных навыков.
на карточке. Знакомятся с новыми
значками транскрипции. Изготавливают
маску. Слушают, повторяяют и поют
песню,
сопровождая
её
соответствующими жестами.
Обучение
монологической Читают описание картинки, пишут о том,
речи по теме «Я могу»
что умеют делать. Изготавливают желе в
стаканчике.

чтения. Выполняют упражнения на закрепление
новых слов. Слушают, повторяют и поют
песню, сопровождая её
соответствующими жестами.

чтение.

Прослушивают песню и поют знакомые
слова.
Обучение
диалогической Слушают и читают сюжетный диалог.
речи. Чтение по ролям.
Слушают, повторяют и поют песню.

48.

3.1

49.

3.0

50.

3.2

51.

3.0

52.

3.2

Обобщение правил
Языковые игры.

чтения. Знакомятся с новой лексикой, слушают и
читают за учителем тексты, отвечают на
вопросы учителя. Делают презентацию
проекта о питомце.

53.

7.2

Развитие навыков
Проектная работа.

чтения. Слушают и читают четвёртый эпизод
сказки.

54.

3.2

Чтение
вслух.
Развитие Выполняют задания на закрепление
произносительных навыков.
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста. Играют в
настольную игру.

55.

6.0

Развитие навыков чтения, Готовятся к выполнению модульного
письма,
говорения
и теста, Выполняют модульный тест
аудирования

56.

6.1

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Погода».
Аудирование слова. Составляют диалоги. Слушают и
диалога.
читают сюжетный диалог.

57.

7.0

Развитие навыков
Языковые игры.

58.

2.2

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Одежда». Обучение чтению. слова. Составляют диалоги.
Прослушивают рифмовку и поют

Введение лексики по теме Слушают, повторяют и читают новые
«Игрушки». Аудирование.
слова. Слушают, повторяют и поют
песню, сопровождая её
соответствующими жестами. Слушают и
читают сюжетный диалог.
Чтение гласных (y). Развитие Играют в игру на отгадывание, какой из
произносительных навыков.
персонажей на картинке описывается.
Знакомятся со знаками транскрипции.
Вырезают и раскраши-вают пальчиковую
куклу. Слушают, повторяют и поют
песню, сопровождая её
соответствующими жестами.
Обучение
монологической Читают описание картинки, пишут о
речи по теме «Мои игрушки» своей любимой игрушке. Играют в
подвижную игру.

чтения. Выполняют упражнения на закрепление
новых слов. Слушают, повторяют и поют
песню, сопровождая её
соответствующими жестами.

знакомые слова.
Слушают и читают сюжетный диалог.
Слушают, повторяют и поют песню,
сопровождая её соответствующими
жестами.
Слушают, повторяют и читают новые
слова. Слушают, повторяют и поют
песню, сопровождая её
соответствующими жестами. Слушают и
читают сюжетный диалог.
Играют в игру, описывая в командах, во
что одеты дети на картинках. Знакомятся
со знаками транскрипции. Вырезают
фигурки героев и их одежду из рабочей
тетради. Слушают, повторяют и поют
песню, сопровождая её
соответствующими жестами.
Читают описание картинки, пишут о себе
на отдыхе. Изготавливают солнечные
часы.

59.

7.1

Обучение
диалогической
речи. Чтение по ролям.

60.

6.1

Введение лексики по теме
«Времена
года».
Аудирование.

61.

7.1

Чтение согласных (c\ck\k).
Развитие произносительных
навыков.

62.

3.1

Обучение
монологической
речи по теме «Мои каникулы»

63.

3.1

Обобщение правил
Языковые игры.

64.

7.2

Чтение
вслух.
Развитие Слушают и читают пятый эпизод сказки.
произносительных навыков.

65.

7.0

Закрепление
языкового Выполняют задания на закрепление
материала. Урок-игра.
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста. Играют в
настольную игру. Делают презентацию
проекта о том, что можно делать на
отдыхе.

66.

7.0

Развитие навыков чтения, Готовятся к выполнению модульного
письма,
говорения
и теста, Выполняют модульный тест
аудирования

67.

7.0

Общие сведения о странах и Слушают, повторяют и поют песню,
их национальные блюда
сопровождая
её
соответствующими
жестами. Слушают и читают сюжетный
диалог.

68.

7.2

Изучающее чтение. Сказки Слушают, повторяют и поют песню,
детского
фольклора
на сопровождая
её
соответствующими
английском языке
жестами. Слушают и читают сюжетный
диалог.

чтения. Знакомятся с новой лексикой, слушают и
читают за учителем тексты, отвечают на
вопросы учителя. Делают презентацию
проекта о традиционной русской игрушке.

3 класс
№ №
Содержание
п/ тем
(тема, название урока)
п
ы
1 1.0 Знакомство! Приветствие,
прощание. Формирование
навыков говорения,
аудирования. Диалоги
«Знакомство».
2 1.1 Добро пожаловать в школу!
Приветствие, прощание( с
использованием типичных
фраз английского речевого
этикета)
3

5.0

Снова в школу!
Знакомство с новой лексикой.
Составление диалогов по
образцу.

4

5.0

Здравствуй,
школа!Числительные 11-20.
Буква «е» в открытом слоге.

5

5.0

Школьные предметы.
Изучение новой лексики.
Написание письма.

6

3.2

Школьные предметы! Весело в
школе! Артур и Раскал!
Глаголы в повелительном
наклонении. Геометрические
фигуры.

7

7.2

Игрушечный солдатик
Настольная игра. Закрепление
изученной лексики.
Аудирование сказки.

Основные виды учебной деятельности
Составляют диалоги и используют
речевые клише. Прослушивают и поют
песню о цветах (colours). Играют в игру с
цветами на чтение.
Читают тексты и выбирают
соответствующее слово. Показывают свои
фотографии летнего отдыха и описывают
их. Играют в подвижную игру и игру с
лексикой 2 класса. Составляют диалоги на
повторение алфавита и числительных.
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Играют в
игру на повторение алфавита. Слушают и
читают сюжетный диалог.
Поют песню. Знакомятся с числительными
от 11 до 20, решают примеры. Учатся
читать букву “E” в открытом и закрытом
слоге. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.
Знакомятся с новой лексикой. Ведут
диалог-расспрос о любимых предметах.
Выполняют упражнения на
совершенствование грамматических
навыков. Читают электронное письмо и
отвечают на вопросы. Обсуждают
написание собственного письма по
образцу.
Закрепляют лексику. Тренируются в
употреблении глаголов в повелительном
наклонении. Учатся называть
геометрические фигуры. Слушают и
читают комиксы.
Слушают и читают первый эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

8

7.1

9

5.0

10 5.0

11 2.0

Школы в Британии. Начальная
школа в России. Развитие
навыков говорения.
Теперь я знаю! Закрепление
языкового материала.
Контроль навыков чтения,
говорения, аудирования,
письма.
Новый член семьи! Изучение
новой лексики.

Читают и обсуждают тексты о школах в
Великобритании и России.
Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.
Выполняют модульный тест
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Рассказывают о семье от имени
Лулу. Слушают и читают сюжетный
диалог.
Систематизируют знания о
притяжательных местоимениях. Читают
диалог и выбирают соответствующее
местоимение. От имени Лулу
представляют членов семьи. Учатся читать
букву “А” в открытом и закрытом слоге.
Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.
Знакомятся с новой лексикой. Ведут
диалог-расспрос о членах семьи.
Систематизируют знания о единственном
и множественном числе существительных,
образованных по правилу. Читают текст и
выбирают соответствующее слово.
Обсуждают, как написать о своей семье по
образцу.
Совершенствуют навыки и употребления
существительных в единственном и
множественном числе. Поют песню.
Формируют понятие о межпредметных
связях и выбирают названия для картин.
Слушают и читают комиксы.
Слушают и читают второй эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

12 6.0

Мой дом! Притяжательные
местоимения. Буква «А» в
открытом слоге.

13 2.0

Счастливая семья! Изучение
новой лексики.
Множественное число
существительных.

14 3.2

Счастливая семья! Весело в
школе! Артур и Раскал!
Развитие навыков чтения,
аудирования.

15 7.2

Игрушечный солдатик.
Закрепление изученной
лексики. Аудирование сказки.
Семья близко и далеко! Семьи Читают и обсуждают тексты о семье в
в России. Семейное дерево. Великобритании и о семейном дереве
Презентации проектных работ. России.
Делают презентации своих проектных
работ о школе.
Теперь я знаю! Закрепление
Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля.
языкового материала модуля и готовятся к

16 7.0

17 2.0

выполнению модульного теста.
18 2.0

19 2.3

Контроль навыков чтения,
говорения, аудирования,
письма.
Он любит желе! Изучение
новой лексики. Составление
диалогов.

Выполняют модульный тест
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.
Систематизируют знания о простом
настоящем времени и знакомятся с
употреблением этого времени в 3-ем лице
единственного числа. Составляют диалоги
с опорой на картинки. Учатся читать
букву “I” в открытом и закрытом слоге.
Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Говорят о еде.
Представляют свои проекты из Языкового
портфеля.
Знакомятся с новой лексикой. Учатся
вести этикетный диалог «за столом».
Учатся употреблять неопределённые
местоимения some и any. Читают записку
и заполняют таблицу. Обсуждают
написание собственной записки маме по
образцу. Составляют диалоги о том, что
есть в их коробке для завтрака
Закрепляют лексику. Поют песню о еде.
Учатся говорить о том, что любят есть
родители. Слушают и читают комиксы.

20 2.3

Он любит желе! Настоящее
простое время. Буква «I» в
открытом слоге.

21 2.3

В моей коробке для ланча!
Изучение
новой
лексики.
Неопределенные местоимения.
Написание
записки
по
образцу.

22 3.2

В моей коробке для ланча!
Весело в школе! Артур и
Раскал! Обучение
диалогической речи, чтение по
ролям.
Игрушечный солдатик!
Слушают и читают второй эпизод сказки.
Настольная игра. Развитие
Закрепляют изученную лексику в игре
навыков чтения, аудирования.

23 7.2

24 2.3

Перекусить!
Я
требую
мороженное!
Развитие
навыков чтения, говорения по
теме. Презентация проектных
работ.

Читают и обсуждают тексты о
традиционной еде в Великобритании и о
мороженном в России. Составляют
диалоги. Делают презентации своих
проектных работ о семейном дереве.

25

Теперь я знаю! Я люблю
английский! Закрепление
языкового материала модуля.

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

2.3

26 2.3

27 3.0

28 3.0

Контроль навыков чтения,
говорения, аудирования,
письма.
Игрушки
для
маленькой
Бетси!
Изучение
новой
лексики.
Обучение
диалогической речи.
Игрушки
для
маленькой
Бетси!
Неопределенный
артикль.
Буква
«О»
в
открытом слоге.

29 6.0

В моей комнате! Изучение
новой лексики. Описание
своей комнаты.

30 3.2

В моей комнате! Весело в
школе! Артур и Раскал!
Развитие навыков чтения,
аудирования.
Указательные
местоимения.

31 7.2

Игрушечный солдатик!
Настольная игра. Закрепление
изученного материала.
Развитие навыков
аудирования.
Тескосупермагазин! Все любят
подарки! Презентации
проектных работ. Развитие
навыков чтения, говорения.

32 2.2

33 3.0

34 3.0

35 4.0

Теперь я знаю! Я люблю
английский! Закрепление
языкового материала модуля.
Контроль навыков чтения,
говорения, аудирования,
письма.
Коровы забавные!
Тренировочные упражнения.
Изучение новой лексики.

Выполняют модульный тест
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.
Знакомятся с правилом употребления
неопределённого артикля и с
указательными местоимениями в
единственном числе. Учатся читать букву
“O” в открытом и закрытом слоге. Учатся
отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля.
Знакомятся с новой лексикой. Ведут
диалог-расспрос о предметах в комнате.
Знакомятся с правилом с указательными
местоимениями во множественном числе.
Читают описание картинки и выбирают
соответствующую. Обсуждают описание
своей комнаты по образцу.
Закрепляют лексику. Тренируются в
употреблении указательных местоимений
в единственном и множественном числе.
Поют песню. Знакомятся с названиями
популярных детских сказок. Слушают и
читают комиксы.
Слушают и читают четвёртый эпизод
сказки. Закрепляют изученную лексику в
игре.
Читают и обсуждают тексты о популярном
супермаркете в Великобритании и о
Новом годе в России. Делают презентации
своих проектных работ – эмблемы
фестиваля мороженого
Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.
Выполняют модульный тест
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Описывают вымышленное

36 4.0

37 4.0

38 3.2

39 7.2

40 7.1

41 4.0

42 4.0

43

3.1

44 3.1

Обучение диалогической речи. животное. Слушают и читают сюжетный
диалог.
Коровы забавные! Глагол
Поют песню. Систематизируют знания об
havegot. Существительные во
употреблении глагола havegot. Знакомятся
множественном числе,
с существительными во множественном
образованные не по правилу.
числе, образованными не по правилу.
Чтение буквы “Y” в открытом Учатся читать букву “Y” в открытом и
и закрытом слоге
закрытом слоге. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.
Умные животные! Изучение
Знакомятся с новой лексикой и поют
новой лексики. Описание
песню. Описывают картинки. Выполняют
своего питомца по образцу.
упражнения на совершенствование
грамматических навыков. Читают
описание домашнего питомца и отвечают
на вопросы. Обсуждают, как описать
своего питомца по образцу.
Умные животные! Весело в Знакомятся с числительными от 20 до 50.
школе! Артур и Раскал! Поют песню. Учатся различать животных
Числительные от 20 до 50. по видам. Слушают и читают комиксы.
Виды животных.
Игрушечный солдатик!
Слушают и читают пятый эпизод сказки.
Настольная игра. Развитие
Закрепляют изученную лексику в игре.
навыков чтения, аудирования.
Животные! Чудесная страна Читают и обсуждают тексты о животном
дедушки Дурова! Обучение мире (страусе эму) в Австралии и о театре
монологической
речи. зверей в Москве. Делают презентации
Презентации проектных работ. своих проектных работ – писем к Деду
Морозу.
Теперь я знаю! Закрепление
Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля.
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.
Контроль навыков чтения, Выполняют модульный тест
говорения,
аудирования,
письма.
В парке! Весело в школе!
Читают предложения и определяют,
Артур и Раскал! Развитие верные или неверные утверждения.
навыков чтения, аудирования, Совершенствуют навыки употребления
письма.
настоящего продолженного времени.
Читают стихотворение и вписывают слова.
Слушают и читают комиксы.
Бабушка!Дедушка! Изучение В сотрудничестве с учителем изучают
новой лексики. Составление модульную страницу. Слушают и поют
диалогов.
песню. Составляют диалоги. Слушают и
Обучение диалогической речи. читают сюжетный диалог.
Чтение по ролям.

45 3.1

Бабушка!Дедушка!
Активизация лексики.Чтение
буквы “U” в открытом и
закрытом слоге.

46 6.0

Мой дом! Изучение новой
лексики. Описание своей
квартиры/дома по образцу.
Диалог-распрос.

47 3.2

Мой дом! Весело в школе!
Артур и Раскал! Употребление
структуры
thereis/thereare.
Развитие навыков, чтения,
аудирования.
Игрушечный солдатик!
Настольная игра. Развитие
навыков, говорения,
аудирования.
Дома в Британии! Дома- музеи
в
России!
Обучение
монологической
речи.
Презентации проектных работ.
Теперь я знаю!
Закрепление языкового
материала модуля
Контроль навыков чтения,
говорения,
аудирования,
письма.
Мы хорошо проводим время!
Изучение
новой
лексики,
составление
диалогов.
Настоящее
продолженное
время.
Мой
день
(распорядок
дня).Мы хорошо проводим
время!
Настоящее
продолженное
время,буквосочетание “ng.”

48 7.2

49 7.0

50 3.1

51 3.1

52 3.1

53 3.1

54 3.1

В парке! Изучение новой
лексики. Написание о своем
выходном дне по образцу.

Знакомятся с предлогами места. Учатся
читать букву “U” в открытом и закрытом
слоге. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.
Знакомятся с новой лексикой. Ведут
диалог-расспрос о местонахождении
предметов в комнатах. Знакомятся с
существительными во множественном
числе, образованными не по правилу и со
структурой thereis/thereare. Читают
описание комнат в доме. Обсуждают
описание своей квартиры/дома по образцу.
Совершенствуют навыки употребления
структуры thereis/thereare . Слушают и
поют песню. Читают текст о семейном
гербе. Слушают и читают комиксы.
Слушают и читают шестой эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.
Читают и обсуждают тексты о домах в
Великобритании и домах-музеях в России.
Делают презентации своих проектных
работ о животных.
Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.
Выполняют модульный тест
В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Играют в
игру на настоящее продолженное время.
Слушают и читают сюжетный диалог.
Употребляют настоящее продолженное
время в различных упражнениях . Учатся
читать буквосочетание “ng” . Учатся
отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля.
Знакомятся с новой лексикой.
Восстанавливают диалог. Читают о
выходном дне и отвечают на вопросы.

55 3.2

56 7.2

57 4.1

58 3.1

59 3.1

60 3.1

61 3.1

62 3.1

Обсуждают, как написать о своем
выходном дне по образцу.
В парке! Весело в школе!
Читают предложения и определяют,
Артур и Раскал! Развитие верные или неверные утверждения.
навыеов чтения, аудирования, Совершенствуют навыки употребления
письма.
настоящего продолженного времени.
Читают стихотворение и вписывают слова.
Слушают и читают комиксы.
Игрушечный солдатик!
Слушают и читают седьмой эпизод сказки.
Чтение вслух. Развитие
Закрепляют изученную лексику в игре.
произносительных навыков.
На старт, внимание, марш! Читают и обсуждают тексты о детских
Веселье
после
школы! спортивных состязаниях в США и о
Развитие навыков чтения. внеурочных занятиях в России. Делают
Презентации проектных работ. презентации своих проектных работ о
домах музеях.
Теперь я знаю! Я люблю
Выполняют задания на закрепление
английский!
языкового материала модуля и готовятся к
Закрепление языкового
выполнению модульного теста.
материала модуля.
Контроль навыков чтения,
Выполняют модульный тест
говорения,аудирования,
письма.
Веселый день!
В сотрудничестве с учителем изучают
Изучение новой лексики.
модульную страницу. Знакомятся с новой
Составление диалогов.
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
Развитие навыков
и читают сюжетный диалог.
аудирования.
Веселый день! Настоящее Читают про себя диалог и
простое время в 3-ем лице восстанавливают его в соответствии с
единственного числа. Чтение программой кружка. Совершенствуют
буквы “С” в буквосочетаниях навыки употребления настоящего
“ck”, “ch”.
простого времени в 3-ем лице
единственного числа. Учатся читать букву
“С” в буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед
гласными. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.
В
воскресенье!
Изучение Знакомятся с новой лексикой. Ведут
новой
лексики.
Предлоги диалог-расспрос о том, что делают в
времени.
Тренировочные разное время дня. Выполняют упражнения
упражнения.
на совершенствование грамматических
навыков употребления настоящего
простого времени. Знакомятся с
предлогами времени. Читают текст и
определяют, верные и неверные
утверждения. Обсуждают свой

собственный любимый день по образцу.
В воскресенье! Весело в
школе! Артур и Раскал!
Определение
времени
в
разных городах мира. Развитие
навыков чтения, аудирования.
Настольная игра
Игрушечный солдатик.
Закрепление изученной
лексики. Развитие навыков
чтения.
Любимые
мультфильмы!
Время
мультфильмов!
Презентации проектных работ.
Развитие навыков чтения,
говорения.
Теперь я знаю! Я люблю
английский! Закрепление
языкового материала модуля .

Закрепляют лексику, выполняя задание на
аудирование. Поют песню. Учатся
определять время в разных городах мира.
Слушают и читают комиксы.

67 3.1

Контроль навыков чтения,
говорения, аудирования,
письма.

Выполняют модульный тест.
Делают презентации своих проектных
работ о любимом герое мультфильма.

68 2.4

День Матери в
Великобритании. Изучение
новой лексики. Развитие
навыков чтения,говорения.

Знакомятся с традицией празднования Дня
матери в Великобрита-нии. Поют песню и
читают стихотворение.

63 3.2

64 7.2

65 4.1

66 3.1

Прочитывают эпизод сказки. Закрепляют
изученную лексику в игре.

Читают и обсуждают тексты о
популярных героях мультфильмов в США
и России. Делают презентации своих
проектных работ о свободном времени.
Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

4 класс
№ №
Содержание
Основные виды учебной деятельности
п/п темы
(тема, название урока)
1
1.0
Вводный модуль «Снова
Слушают и поют песню. Составляют
вместе» Развитие навыков диалоги и используют речевые клише.
аудирования и говорения. Интервьюируют одноклассников.
2

1.0

"Снова вместе"
Активизация пройденного
лексико-грамматического
материала.

Составляют диалоги. Рассказывают, что у
них есть в портфеле. Читают
библиотечный формуляр и отвечают на
вопросы. Слушают текст и раскрашивают
геометрические фигуры в
соответствующие цвета. Повторяют
лексику, изученную во втором классе.

3

2.0

«Одна большая семья».
Введение новой лексике
по теме «Внешность»

В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.

4

2.2

Одна большая семья.
Обучение чтению (A-O в
третьем типе слога).
Предлоги места.

Знакомятся с новой лексикой и
предлогами места. Учатся читать
буквосочетания “ar” и “or”. Учатся
отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля.

5

4.1

Мой лучший друг.
Введение лексики.
Систематизация
грамматических навыков
"Настоящее
продолженное"

Знакомятся с новой лексикой. Ведут
диалог-расспрос о том, что сейчас делают
персонажи. Систематизируют знание об
употреблении настоящего продолженного
времени в утвердительной, отрицательной
и вопросительной форме. Читают текст о
друге и отвечают на вопросы. Обсуждают,
как описать своего друга по образцу и по
вопросам.

6

2.0

Закрепление лексики.
Числительные от 1-100.
Развитие навыков письма
"О семье"

Знакомятся с числительными от 30 до 100.
Поют песню. Тренируются в
употреблении настоящего продолженного
времени. Слушают и читают комиксы.

7

7.2

Обучение чтению
«Злотовласка и три
медведя»

Слушают и читают первый эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

8

7.0

Обучение чтению и
говорению "Англоговорящие страны"

Читают и обсуждают тексты о столицах
англо-говорящих стран и городахмиллионниках в России.

9

2.0

Систематизация лексикограмматических навыков.

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

10

2.0

Контроль навыков
говорения, чтения и
письма.

Выполняют модульный тест

11

4.0

Введение лексики по теме В сотрудничестве с учителем изучают
«Больница для животных» модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.

12

4.0

Обучение чтению
(буквосочетания “ir, “ur,

Знакомятся с новой лексикой. Составляют
диалоги. Знакомятся с наречиями

“er”)

частотности. Учатся читать
буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. Учатся
отличать буквы от транскрипционных
значков. Представляют свои проекты из
Языкового портфеля.

13

4.1

Введение лексики "
Работай и играй".
Обучение письму.

Знакомятся с новой лексикой. Ведут
диалог-расспрос о занятиях спортом.
Знакомятся с фразами, указывающими,
как часто происходят действия. Учатся
называть время. Читают текст и выбирают
соответствующее слово. Обсуждают, как
написать о своём родственнике по
образцу.

14

7.2

Модальный глагол haveto.

Знакомятся с модальным глаголом haveto.
Составляют диалоги. Поют песню.
Формируют понятие о межпредметных
связях и считают, сколько часов работают
люди разных профессий. Слушают и
читают комиксы.

15

7.1

Обучение чтению
"Златовласка и три
медведя". Закрепление
лексики

Слушают и читают второй эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

16

7.1

Чтение текста "Кем хотят
быть российские дети"

Читают и обсуждают тексты о распорядке
дня американской школьницы и о том, кем
хотят стать школьники в России.
Делают презентации проектных работ о
своём городе/деревне.

17

4.0

Систематизация лексикограмматических навыков

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

18

4.1

Контроль навыков
говорения, чтения и
письма.

Выполняют модульный тест

19

2.3

Введение лексики "Овощи В сотрудничестве с учителем изучают
и фрукты"
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.

20

2.3

Обучение чтению (буква
G)

Учатся употреблять наречия степени.
Учатся читать букву “G” перед разными
гласными. Учатся отличать буквы от

транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.
21

2.2

Обучение диалогу "В
магазине"

Знакомятся с новой лексикой. Учатся
вести этикетный диалог «В магазине».
Учатся употреблять наречия степени.
Читают вопросы викторины и отвечают на
них. Обсуждают составление вопросов
собственной викторины.

22

7.2

Модальный глагол "may"

Знакомятся с модальным глаголом may.
Поют песню. Формируют представление
о межпредметных связях и распределяют
продукты по соответствующим
категориям. Слушают и читают комиксы.

23

7.2

Чтение текста
"Златовласка и три
медведя" Закрепление
лексики

Слушают и читают третий эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

24

7.1

Чтение текста "Десерты в
Великобритании и
России"

Читают и обсуждают тексты о
традиционных десертах в
Великобритании и в России. Делают
презентации своих проектных работ о
профессиях.

25

2.3

Систематизация лексикограмматических навыков

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

26

2.3

Контроль навыков
говорения, чтения и
письма

Выполняют модульный тест

27

3.1

Введение лексики
"Забавные животные"

В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.

28

4.0

Сравнение настоящего
простого и настоящего
продолженного времени.

Сравнивают употребление настоящего
простого и настоящего продолженного
времени. Учатся читать буквосочетание
“оо”. Учатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.

29

7.2

Степени сравнения
прилагательных

Знакомятся с новой лексикой. Составляют
диалоги. Знакомятся с образованием
сравнительной степени прилагательных.

Читают текст и отвечают на вопросы.
Обсуждают описание путешествия
морских слонов по образцу.
30

7.2

Модальный глагол must

Знакомятся с модальным глаголом must.
Поют песню. Формируют представление о
межпредметных связях и распределяют по
группам животных. Слушают и читают
комиксы.

31

7.2

Чтение текста
"Златовласка и три
медведя". Закрепление
лексики.

Слушают и читают четвёртый эпизод
сказки. Закрепляют изученную лексику в
игре.

32

7.1

Чтение текста "Животным Читают и обсуждают тексты о коалах в
нужна наша помощь"
Австралии и о зубрах в России. Делают
презентации своих проектных работ о
любимом блюде семьи.

33

4.0

Систематизация лексикограмматических навыков

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

34

4.0

Контроль навыков
говорения, чтения и
письма

Выполняют модульный тест

35

2.4

Обучение письму "Новый
год"

Слушают и поют песню. Читают про
новогоднее обещание Лулу и пишут своё
обещание.

36

2.4

Порядковые
числительные. Введение
лексики

В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.

37

2.1

Глагол "быть" в
прошедшем простом
времени

Знакомятся с упо-требление глагола tobe в
простом прошедшем времени. Учатся
читать букву “А” перед сочетанием
согласных sk и ll. Учатся отличать буквы
от транскрипционных значков.
Представляют свои проекты из Языкового портфеля.

38

2.1

Введение лексики
"Настроение"

Знакомятся с новой лексикой, слушают и
поют песню, говорят о своём настроении.
Читают тексты и выбирают
соответствующие картинки. Обсуждают,
как описать картинку по образцу.

39

7.2

Активизация лексики в
речи "Порядковые
числительные". Обучение
чтению

Знакомятся с порядковыми
числительными, образованными по
правилу. Поют песню. Знакомятся с
типичными пожеланиями по различным
случаям. Слушают и читают комиксы.

40

7.2

Чтение текста
"Златовласка и три
медведя". Закрепление
лексики.

Слушают и читают пятый эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

41

7.1

Чтение текста"День
города"

Читают и обсуждают тексты о дне
рождения английской школьницы и Дне
города в России. Делают презентации
своих проектных работ о животных.

42

2.4

Систематизация лексикограмматических навыков

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

43

2.4

Контроль навыков
говорения, чтения и
письма

Выполняют модульный тест

44

3.2

Прошедшее простое
время. Утвердительное
предложение

В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Слушают и читают
сказку.

45

3.2

Прошедшее простое
время. Правильные
глаголы.

Тренируются в употреблении правильных
глаголов в утвердительной форме в
простом прошедшем времени. Читают
окончания правильных глаголов в простом
прошедшем времени. Учатся отличать
буквы от транскрипционных значков.
Представляют свои проекты из Языкового
портфеля.

46

3.2

Прошедшее простое
время. Отрицательное и
вопросительное
предложение

Знакомятся с употреблением правильных
глаголов в отрицательной и
вопросительной форме в простом
прошедшем времени. Читают рассказ и
обсуждают заголовок.

47

3.2

Обучение чтению
"Однажды". Закрепление
прошедшего простого
времени

Слушают текст и выполняют задание.
Слушают и поют песню. Читают текст.
Слушают и читают комиксы.

48

7.2

Чтение текста
"Златовласка и три

Слушают и читают шестой эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

медведя". Закрепление
лексики
49

7.2

Чтение народных сказок.

Читают небольшие произведения
английского и американского детского
фольклора и отрывки русских народных
сказок. Делают презентации своих
проектных работ о Дне города.

50

3.2

Систематизация лексикограмматических навыков

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.
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3.2

Контроль навыков
говорения, чтения и
письма

Выполняют модульный тест

52

3.2

Введение лексики.
В сотрудничестве с учителем изучают
Знакомство с
модульную страницу. Знакомятся с новой
неправильными глаголами лексикой. Слушают и поют песню.
Составляют диалоги. Слушают и читают
сюжетный диалог.

53

3.1

Активизация в речи новой
лексики и неправильных
глаголов. Обучение
чтению буквы Y

Употребляют неправильные глаголы в
простом прошедшем времени. Учатся
читать букву “Y” в разных
позицияхУчатся отличать буквы от
транскрипционных значков. Представляют
свои проекты из Языкового портфеля.

54

4.1

Обучение письму
"Лучший день в году"

Знакомятся с неправильными глаголами и
превосходной степенью прилагательных.
Читают текст и восстанавливают его.
Обсуждают, как написать о своём самом
лучшем дне в году по образцу.

55

7.2

Обучение аудированию
текста "Артур и Раскал"

Совершенствуют навыки употребления
неправильных глаголов в простом
прошедшем времени. Слушают и поют
песню. Формируют представление о
межпредметных связях: слушают
музыкальные отрывки и выполняют
задание. Слушают и читают комиксы.

56

7.2

Чтение текста
"Златовласка и три
медведя". Закрепление
лексики

Слушают и читают седьмой эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.

57

7.2

Чтение текста

Читают и обсуждают тексты о

"Тематический парк в
Великобритании" и
"Школьные события в
России"

тематическом парке в Великобритании и о
памятных школьных событиях в России.
Делают презентации своих проектных
работ о сказках.

58

3.1

Систематизация лексикограмматических навыков

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.
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3.1

Контроль навыков
говорения чтения и
письма

Выполняют модульный тест

60

6.1

Введение лексики
"Страны"

В сотрудничестве с учителем изучают
модульную страницу. Знакомятся с новой
лексикой. Составляют диалоги. Слушают
и читают сюжетный диалог.
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6.1

Диалог-расспрос "Что
собирается делать"

Знакомятся со структурой tobegoingto.
Составляют диалоги. Учатся читать слова
с непроизносимыми согласными.
Представляют свои проекты из Языкового
портфеля.
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6.2

Будущее простое время.
Предлоги места

Знакомятся с новой лексикой. Составляют
диалоги. Знакомятся с будущим простым
временем. Знакомятся с предлогами
времени. Читают текст и определяют,
верные и неверные утверждения.
Обсуждают своё письмо об отдыхе по
образцу.

63

7.2

Аудирование текста
"Артур и Раскал"

Систематизируют знания о
вопросительных словах. Поют песню.
Составляют диалоги. Формируют
представление о межпредметных связях:
соотносят страны и национальные
костюмы. Слушают и читают комиксы.

64

7.2

Чтение текста
"Златовласка и три
медведя". Закрепление
лексики

Слушают и читают восьмой эпизод сказки.
Закрепляют изученную лексику в игре.
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7.0

Чтение текста
"Популярные места
отдыха в США и России"

Читают и обсуждают тексты о
популярных местах отдыха в США и
России. Делают презентации своих
проектных работ о памятных школьных
днях.
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6.1

Систематизация лексикограмматических навыков

Выполняют задания на закрепление
языкового материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.
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6.2

Контроль навыков
говорения, чтения и
письма

Выполняют модульный тест и итоговый
тест

68

1.1

Активизация в речи
изученной ранее лексики
и грамматики

Выполняют задания на повторение и
закрепление языкового материала всех
модулей.

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
 Английский язык, Английский в фокусе: учебник для 2 класса/ Н.И. Быкова, Дж.
Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2012г.
 Английский язык, Английский в фокусе: учебник для 3 класса/ Н.И. Быкова, Дж.
Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2012г.
 Английский язык, Английский в фокусе: учебник для 4 класса/ Н.И. Быкова, Дж.
Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing; Просвещение, 2012г
 Английский язык, Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику для 2
класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing;
Просвещение, 2015г.
 Английский язык, Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику для 3
класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing;
Просвещение, 2012г.
 Английский язык, Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику для 4
класса/ Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing;
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