1.Планируемые результаты освоения программы.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание
себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
А. В коммуникативной сфере
(т. е. во владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию;

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;
аудирование:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтение:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную
информацию;
письменная речь:




владеть техникой письма;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе начальной
школы;

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.
Социокультурная осведомлённость

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого
языка.
Б. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);

умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
Д. В трудовой сфере:

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.
В результате изучения английского языка во втором классе ученик научится:
знать/понимать

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
-особенности интонации основных типов предложений;
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран
изучаемого языка;
-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и
форме);
уметь
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать
на вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
В результате изучения английского языка в третьем классе ученик научится:
Знать:
- особенности интонации основных типов предложений;
- рифмованные произведения детского фольклора наизусть;
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
Уметь:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге;
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать

на вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания картинки по образцу;
- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах;
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен:
Знать:
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
- особенности интонации основных типов предложений;
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по содержанию и
форме);
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;
Уметь:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие,
благодарность);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать
на вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.),
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам
пределах;
- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;
-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Система контроля и оценки деятельности учащихся.
В УМК учебный материал структурирован па учебным четвертям. В конце каждой
четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий, которые позволяют
оценить коммуникативные умения учащихся в аудировании, чтении, письме и устной речи.
Контроль прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа, например:
 Послушай рассказ мисс Чэттер о неизвестном герое, который спас кошку из холодной воды. Помоги мисс Чэттер найти и поблагодарить героя. Росмотри на
рисунок и назови его имя.
 Какое предложение соответствует каждому рисунку? Обведи соответствующую
букву.
 Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот,
который соответствует содержанию текста. Обведи соответствующую букву.
 Прочитай текст. Найди правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую
букву.
 Найди предложение, которое не соответствует тексту. Обведи соответствующую
букву.
Использование заданий, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные
трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением высказываний
младших школьников, экономит время выполнения работы.
Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с
выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте:
 Прочитай предложения. Выбери нужное слово. Обведи соответствующую букву.
 Прочитай текст и вставь пропущенные слова.
Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмоответ другу по переписке, рассказав о себе.

Чтобы оценить умения учащихся в устной речиим предлагается высказаться в связи с
заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнером,
разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. Например:
 Расскажи своим друзьям о Тайни (опиши его, какой он, что умеет делать).
 Познакомься с Санта-Клаусоу и расскажи егму о себе. Сообщи ему, что ты хотел
бы получить на Новый год.
Проверочные задания состоят из 2 частей: устной и письменной. Предполагается, что
третьеклассники сначала выполняют письменную часть проверочной работы:
- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на
иллюстрации, затем выполняют задание;
- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;
- выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков;
- пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по переписке);
После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, рассказывая о себе и ученика лесной школы; о том, что надо делать, чтобы быть здоровым; разыгрывают диалоги с одноклассниками.
Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение
отдельных заданий и является их средним арифметическим.
Критерии оценивания говорения
Монологическая форма
Отметка
5

4

Характеристика ответа
Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Лексические единицы и грамматические структуры используются
уместно. Ошибки практически отсутствуют.
Речь понятна: практически все звуки в потоке речи учащегося
произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Объем высказывания – не менее 5 фраз.
Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся
допускает отдельные лексические или грамматические ошибки,
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которые не препятствуют пониманию его речи.
Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.
Объем высказывание – не менее 5 фраз
Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Но:
 Высказывание не всегда логично, имеются повторы;
 Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок.
Объем высказывания – менее 5 фраз.
Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не
соответствует поставленной в задании коммуникативной задаче.
Допускаются многочисленные лексические и грамматические
ошибки, которые затрудняют понимание.
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества
фонематических ошибок.
Диалогическая речь

Отметка
5

4

Характеристика ответа
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии
с коммуникативной задачей.
Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать поддержать и закончить разговор.
Используемый языковой материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки
практически отсутствуют.
Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок,
практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Объем высказывания – не менее 3-4 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии
с коммуникативной задачей.
Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого
взаимодействия с партнером: способен начать, продолжить и закончить разговор.

3

2

Используемый словарный запас и грамматические конструкции
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию.
Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок,
практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, в
основном соблюдается правильный интонационный рисунок.
Объем высказывания – не менее 3-4 реплик с каждой стороны.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии
с коммуникативной задачей.
Однако учащийся не стремится поддерживать беседу (например,
затрудняется запрашивать информацию).
Используемые лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют
общение.
Но:
 Встречаются нарушения в использовании лексики;
 Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно.
Объем высказывания – менее 3-4 реплик с каждой стороны.
Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу.
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества
фонематических ошибок.

2. Содержание учебного предмета.
Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями:
учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социальнокультурной сфер общения в рамках следующей тематики:
Предметное содержание речи 2 класс.
1.Знакомство (9ч.)
Вводный урок. Практика устной речи. Развитие навыков диалогической и монологической
речи. Обучение аудированию. Развитие навыков диалогической речи. Практика письма, аудирования. Обучение рассказу о себе, используя речевой образец. Введение новых букв,
звуков. Обучение запросу информации.
2. Школа. Школьные принадлежности (8ч.)
Введение новой лексики по теме «Одноклассники». Введение букв. Практика письма. Обучение аудированию с опорой на иллюстрацию. Обучение монологической речи. Введение
букв. Разучиваем песенки. Введение новой лексики. Практика монологической речи с опорой на модель. Развитие умений и навыков устной речи. Обучение рассказу с опорой на рисунок и план.
3. Моя семья и я.(4 ч.)
Введение новой лексики по теме «Члены семьи». Обучение ведению диалога.

Развитие умений устной речи: рассказ о семье с опорой на рисунок. Практика ведения диалога - расспроса. Практика аудирования с пониманием общего содержания. Практика монологической речи с использованием речевых образцов.
4. Выходной день (в зоопарке)(4ч.)
Ведение новых букв. Практика аудирования короткого текста. Практика письма. Практика
диалогической речи. Обучение монологической речи. Обучение аудированию с полным
пониманием содержания.
5. Мои увлечения(3).
Практика монологической речи с использованием речевых образцов. Повторение алфавита.
Отработка звуков. Закрепление полученных речевых образцов. Повторение алфавита. Введение новой лексики по теме «Виды спорта». Практика монологической и диалогической
речи.
6. Праздники. Новый год(2ч.)
Повторение полученных знаний и умений. Практика аудирования короткого рассказа и
сотнесение его с графическими моделями. Разучиваем песенки.
7. Небольшие произведения детского фольклора (стихи и песни) (2ч.).
Проверка полученных коммуникативных умений в аудировании и устной речи. Закрепление знания алфавита.
Проектная работа. Внеклассное мероприятие. Урок-спектакль.
8. Мой дом.(10ч.)
Введение новых ЛЕ по теме «Дом». Введение новых звуков. Развитие навыков аудирования с опорой на иллюстрацию. Практика ведения диалога - расспроса. Формирование
грамматических навыков. Обучение чтению. Обучение описанию людей. Обучение чтению
про себя. Практика аудирования. Практика чтения про себя с полным пониманием текста.
Практика ведения диалога - расспроса. Разучиваем стихотворение. Обучение высказыванию с элементами рассуждения. Практика чтения. Обучение описанию людей и животных.
9. Мои друзья.(11ч.)
Развитие умений учащихся в чтении. Обучение монологической речи с опорой на модели.
Практика чтения. Развитие умений и навыков устной речи: отдавать и понимать распоряжения и просьбы. Обучение ведению диалога этикетного характера. Развитие умений в
чтении. Развитие навыков аудирования короткого сообщения. Систематизация знания личных местоимений, обучение употреблению их в речи. Обучение ведению диалога - расспроса. Чтение про себя. Проектная работа. Урок-конкурс. Проверка умений и навыков по

теме ”Мои друзья”. Обучение выражению своего отношения к кому-либо и его обоснование.
10. Любимое домашнее животное(4 ч.)
Развитие умений и навыков чтения вслух и про себя. Обучение описанию с использованием
речевого образца. Практика ведения диалога - расспроса. Работа над техникой чтения
вслух, чтением про себя. Обучение устному высказыванию о животном и человеке.
11. Взаимоотношения с друзьями.(9ч.)
Систематизация умений и навыков чтения гласных букв. Обучение ведению диалога - расспроса. Развитие умений воспроизводить наизусть стихотворения. Практика чтения. Развитие навыков устной речи. Пересказ. Обучение монологической речи. Практика устной
речи. Работа над умением читать про себя. Проверка полученных знаний и умений в аудировании, чтении, лексике и грамматике, устной речи. Проектная работа. Изготовление
«Книги о друге». Анализ работ.
Предметное содержание речи 3 класс.
1.Знакомство.(5ч.)
Повторение правил чтения. Практика аудирования. Развитие навыков устной речи. Практика устной речи. Введение новых выражений. Контроль чтения. Практика чтения с извлечением нужной информации.
2. Моя семья
Активизация лексического материала. Практика аудирования. Практика чтения. Введение
и активизация лексики. Практика устной речи. Контроль письма. Разучиваем рифмовки.
Пр.диал.речи. Обучение правилу чтения сочетания гласных и r. Практика диалогической
речи. Практика монологической речи. Введение новой структуры. Контроль аудирования.
3.Любимое домашнее животное.(5ч.)
Практика аудирования. Введение и активизация лексики. Практика чтения с анализом текста. Активизация введенной лексики. Практика чтения. Контроль устной речи. Практика
монологической речи.
4.Моя школа.(7ч.)
Практика аудирования. Введение лексики. Обучение правилу чтения некоторых сочетаний
гласных. Практика чтения и аудирования. Практика чтения с извлечением нужной информации. Введение нового грамматического материала. Контроль письма. Обучение счету.
Отработка навыков разговорной речи.
5.Мои увлечения.(2ч.)

Введение и активизация новой лексики. Счет до 100. Практика чтения с извлечением нужной информации. Контроль устной речи.
6.Праздники: Новый год, Рождество.(5ч.)
Разучиваем песенки. Обучение чтению и анализу текста. Практика монологической речи.
Контроль аудирования. Закрепление грамматических навыков. Закрепление лексического
материала. Закрепление навыков монологической и диалогической речи. Контроль чтения.
7.Мои друзья.(2ч.)
Практика аудирования. Разучиваем стихотворения. Рассказ об обычном действии по модели.
8.Времена года.Погода. (3ч.)
Введение лексики. Разучиваем диалог. Обучение рассуждению.Анализ текста. Развитие навыков аудирования. Практика устной речи. Контроль аудирования.
9.Праздники: день рождения.(6ч.)
Практика диалогической речи. Обучение написанию письма. Активизация введенной лексики. Практика устной речи. Практика устных высказываний. Разучиваем песни. Тренировка в употреблении изученной лексики. Обучение письменной речи. Тренировка навыков чтения. Обучение составлению связного рассказа. Контроль чтения.
10.Страны изучае-мого языка и родная страна.(9ч.)
Совершенствование навыков чтения и письма. Введение новых выражений. Введение и активизация грамматического материала. Практика чтения. Развитие навыков аудирования.
Совершенствование навыков чтения. Обучение построению вопросов. Развитие речевых
навыков. Контроль письма. Практика ответов на поставленный вопрос. Введение
грамм.мат. Практика чтения и устных ответов. Повторение и обобщение лексического материала. Закрепление навыков построения вопросов различных видов. Контроль устной речи. Повторение и обобщение грамм-ки.
11.Небольшие простые произведения детского фольклора. (4ч.)
Введение новой лексики. Развитие навыков составления связного рассказа. Обучение описанию внешности. Активизация лексики. Практика чтения. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Разучиваем стихотворение. Активизация новых выражений.
Контроль чтения.
12.Литературные персонажи популярных детских книг(12 ч.)
Введение и активизация лексического и грамм.материала. Обучение письменной речи. Разучиваем стихотворение. Развитие навыков аудирования. Практика диалогической и моно-

логической речи. Практика чтения и анализ текста. Контроль аудирования. Введение и активизация грамм. материала. Практика диалогической речи. Повторение грамм. материала.
Практика монологической речи. Развитие речевых навыков. Контроль устной речи. Практика чтения с целью извлечения нужной информации. Урок –концерт. Закрепление изученных ЛГ правил в упражнениях. Контроль письма. Закрепление навыков чтения. Повторение
и обобщение ЛГ материала.
Предметное содержание речи 4 класс.
1.Погода и времена года. (10ч.)
Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. Активизация лексики. Практика
чтения. Практика устной речи. Знакомство с Future Simple. Активизация грамм.материала.
Разные типы предложений в будущем простом времени. Развитие навыков говорения на
основе прочитанного. Контроль чтения. Введение новой лексики. Практика монологической речи. Развитие навыков чтения. Обучение аудированию. Проверка полученных ЗУН
по теме «Погода и времена года». Практика письма. Закрепление грамм. материала. Контроль аудирования.
2.Мой дом.(8ч.)
Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. Практика чтения с извлечением конкретной информации. Контроль письма. Знакомство с новой лексикой по теме «Дом». Практика
диал.речи. Вопросительные предложения с оборотом. Практика чтения. Активизация ЛГ
материала. Проектная работа. Проверка полученных ЗУН по теме «Мой дом». Практика
письма. Закрепление грамматического материала. Контроль устной речи.
3.Родная страна.(10ч.)
Введение и активизация новой лексики. Множественное число существительных. Обучение
чтению с извлечением конкретной информации. .Активизация ЛГ материала. Контроль
чтения. Практика диал.речи. Степени сравнения прилагательных. Развитие навыков аудирования. Контроль письма. Практика чтения и анализ текста. Развитие навыков монологической речи. Контроль аудирования.Развитие и закрепление навыков работы со степенями
сравнения прилагательных. Практика письма. Закрепление грамм. навыков. Проверка полученных ЗУН по теме «Родная страна».
4.Сказки.(9ч.)
Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с образованием прошедшего . времени глагола. Контроль устной речи. Практика диалогической речи. Активизация
грамм.материала. Введение новых ЛЕ. Развитие речевых навыков. Знакомство с образованием вопросительных предложений в прошедшем простом времени. Практика чтения с
различной стратегией. Практика письма. Закрепление грамм.навыков. Выполнение упраж-

нений. Выполнение проектной работы. Практика аудирования. Проверка полученных ЗУН
по теме «Сказки».
5.Моя семья и я.(10ч.)
Введение новой лексики. Практика монологической речи. Практика чтения с различной
стратегией. Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи. Практика диалогической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков чтения и анализа текста. Контроль письма. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя семья и я». Введение и активизация новых ЛЕ. Контроль чтения. Практика аудирования и говорения. Повторение притяжательных местоимений. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Развитие навыков
диалогической речи.
6.Покупки.(8ч.)
Введение и активизация новой лексики. Практика чтения и анализ текста. Контроль аудирования. Практика чтения. Обучение монологической речи. Введение новых ЛЕ. Разучивание ситуативных диалогов. Активизация ЛГ материала. Практика письма. Закрепление ЛГ
материала. Проверка полученных ЗУН по теме «Покупки». Выполнение проектной работы.
Контроль устной речи
7.Моя школа.(10ч.)
Введение и активизация новой лексики. Практика монологической и диалогической речи.
Развитие навыков аудирования. Практика диал.речи. Практика чтения. Знакомство с указательными местоимениями. Практика различных видов чтения. Контроль аудирования.
Обучение аналитическому чтению. Практика монологической речи. Контроль чтения.
Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя
школа». Выполнение проектной работы. Контроль письма. Уроки обобщения и повторения.

3. Календарно- тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
2 класс.
№
п/
п

Тема, раздел

К. ч.

Основные содержание

18

Вводный урок. Практика устной речи. Развитие навыков диалогической и монологической речи. Обучение аудированию. Развитие навыков диалогической речи. Практика письма, аудирования. Обучение
рассказу о себе, используя речевой образец. Введение новых букв, звуков. Обучение запросу информации.

1
Мы учим английский

2

Добро пожаловать в
театр.

14

3

Читаем и говорим по
английски

21

4

Встречаем друзей

15

Итого: 68

Введение новой лексики по теме «Одноклассники».
Введение букв. Практика письма. Обучение аудированию с опорой на иллюстрацию. Обучение монологической речи. Введение букв. Разучиваем песенки.
Введение новой лексики. Практика монологической
речи с опорой на модель. Развитие умений и навыков устной речи. Обучение рассказу с опорой на рисунок и план.
Введение новой лексики по теме «Члены семьи».
Обучение ведению диалога.
Развитие умений
устной речи: рассказ о семье с опорой на рисунок.
Практика ведения диалога - расспроса. Практика аудирования с пониманием общего содержания. Практика монологической речи с использованием речевых образцов.
Ведение новых букв. Практика аудирования короткого текста. Практика письма. Практика диалогической речи. Обучение монологической речи. Обучение аудированию с полным пониманием содержания.

3 класс.
№
п/
п
1

Тема, раздел

К.ч.

Основное содержание

Добро пожаловать в
школу

18

Повторение правил чтения. Новый учитель. Практика чтения с извлечением нужной информации. Новый ученик. Практика устной речи. Познакомтесь с
мисс Чэттер. Введение новых выражений. Контроль чтения. Продукты. Практика аудирования.
Развитие навыков устной речи. Идем в гости.

На уроках

14

Активизация лексического материала. Члены семьи.
Практика аудирования. Практика чтения. В огороде. Практика устной речи. Контроль письма.Кто
любит овощи? Введение и активизация лексики.
Практика диалогической речи. Анкета о друге. Разучиваем рифмовки. Обучение правилу чтения сочетания гласных и r.Принимаем гостей. Практика диалогической речи. Лучший друг.Контроль аудирования.Дни недели. Введение новой структуры.
Практика монологической речи. Любимый герой.

Говорим о новом друге

20

Письма другу

16

Введение и активизация лексики. Питомец. Практика аудирования. Практика чтения с анализом текста.
Идем в магазин. Активизация введенной лексики.
Проверочная работа. Практика чтения.
Контроль устной речи. Практика монологической
речи. Меню.
Практика аудирования. Введение лексики. Хорошие
манеры. Обучение правилу чтения некоторых сочетаний гласных. Придумываем загадки. Практика
чтения и аудирования. За завтраком.Практика чтения с извлечением нужной информации. Урок здоровья. Введение нового грамматического материала.
Контроль письма. Идем на пикник. Обучение счету. Числа до 20Отработка навыков разговорной речи. Спрашиваем разрешения.

2

3

4

Итого : 68

4 класс.
№
п/
п
1

Тема, раздел

К.
ч.

Времена года
7

Дома
2

3

4

7

В городе и деревне

Рассказываем истории

8

10

Основное содержание
Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. Активизация лексики. Практика чтения.
Практика устной речи. Знакомство с Future Simple.
Активизация грамм.материала. Разные типы предложений в будущем простом времени. Развитие навыков говорения на основе прочитанного. Контроль
чтения. Введение новой лексики. Практика монологической речи. Развитие навыков чтения. Обучение
аудированию. Проверка полученных ЗУН по теме
«Погода и времена года». Практика письма. Закрепление грамм. материала. Контроль аудирования.
Введение новой лексики. Знакомство с оборотом.
Практика чтения с извлечением конкретной информации. Контроль письма. Знакомство с новой лексикой по теме «Дом». Практика диал.речи. Вопросительные предложения с оборотом. Практика чтения.
Активизация ЛГ материала. Проектная работа. Проверка полученных ЗУН по теме «Мой дом». Практика письма. Закрепление грамматического материала.
Контроль устной речи.
Введение и активизация новой лексики. Множественное число существительных. Обучение чтению с
извлечением конкретной информации. .Активизация
ЛГ материала. Контроль чтения. Практика диал.речи. Степени сравнения прилагательных. Развитие навыков аудирования. Контроль письма. Практика чтения и анализ текста. Развитие навыков монологической речи. Контроль аудирования.Развитие
и закрепление навыков работы со степенями сравнения прилагательных. Практика письма. Закрепление
грамм. навыков. Проверка полученных ЗУН по теме
«Родная страна».
Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с образованием прошедшего . времени глагола.
Контроль устной речи. Практика диалогической речи. Активизация грамм.материала. Введение новых
ЛЕ. Развитие речевых навыков. Знакомство с образованием вопросительных предложений в прошед-

шем простом времени. Практика чтения с различной
стратегией. Практика письма. Закрепление
грамм.навыков. Выполнение упражнений. Выполнение проектной работы. Практика аудирования. Проверка полученных ЗУН по теме «Сказки».

5

В семье
11

Покупки.

9

Введение и активизация новой лексики. Практика
чтения и анализ текста. Контроль аудирования.
Практика чтения. Обучение монологической речи.
Введение новых ЛЕ. Разучивание ситуативных диалогов. Активизация ЛГ материала. Практика письма.
Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных
ЗУН по теме «Покупки». Выполнение проектной
работы. Контроль устной речи

16

Введение и активизация новой лексики. Практика
монологической и диалогической речи. Развитие навыков аудирования. Практика диал.речи. Практика
чтения. Знакомство с указательными местоимениями. Практика различных видов чтения. Контроль
аудирования. Обучение аналитическому чтению.
Практика монологической речи. Контроль чтения.
Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя школа». Выполнение проектной работы. Контроль письма. Уроки обобщения и повторения.

6

7

В школе.

Итого: 68

Введение новой лексики. Практика монологической
речи. Практика чтения с различной стратегией. Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи. Практика диалогической речи. Обучение
аудированию. Развитие навыков чтения и анализа
текста. Контроль письма. Проверка полученных
ЗУН по теме «Моя семья и я». Введение и активизация новых ЛЕ. Контроль чтения. Практика аудирования и говорения. Повторение притяжательных местоимений. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Развитие навыков диалогической речи.

