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Рабочая
программа
составлена
на
основе
требования
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы начального общего образования по иностранному языку,
авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И.Быковой,
Дж.Дули и др. (M.: Express Publishing: Просвещение).
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе»
реализуется следующие цели:
• 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.
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;
• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Согласно учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.ЙошкарОлы» предмет «Иностранный язык» изучается в 2-4 классах в объёме 70 часов в год.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения английского языка ученик должен:
знать/понимать

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

особенности интонации основных типов предложений;

название страны/стран изучаемого языка, их столиц;

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме);
уметь

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;

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.
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного
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характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться,
представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;
диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалогпобуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее
выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания
- 2-3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка. Составление небольших монологических
высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки;
описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического
высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также
несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие).
Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без
учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из
него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого
личного письма.
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания;
звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах
словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом –er, -or),
словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова
(например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное,
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побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when,
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.),
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate
well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is
cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространенные
предложения.
Предложения
с
однородными
членами.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». Правильные
и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма
глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may,
must, have to. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до
100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into,
to, from, of, with.
Формы контроля
Контрольные работы по английскому языку подразделяются на следующие виды:
1. Диктанты
А) на написание новых слов;
Б) на написание неправильных глаголов.
2. Контрольные работы на списывание и перевод с английского языка на русский (ошибки
русского языка исправляются, но не учитываются).
3. Контрольные работы на списывание и заполнение пропусков на определенный
грамматический материал.
4. Контрольные работы на написание отрицательных или вопросительных предложений
(на постановку вопросов) на материале изученных грамматических времен английского
языка.
Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а
также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления
работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.
Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-3
негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.
Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5-6
негрубых ошибок. Учитывается оформление работы.
Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.
Критерии оценивания говорения
Монологическая форма
Отметка
Характеристика ответа
5
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы
и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически
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отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.
4
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы
и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной
задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна,
учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее
5 фраз.
3
Учащийся логично строит монологическое высказывание 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 правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5
фраз.
2
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
Большое количество фонематических ошибок.
Диалогическая форма
Отметка
Характеристика ответа
5
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.
4
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить
разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться
некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию.
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с
каждой стороны.
3
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать
беседу. 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. Объём высказывания - менее 4 реплик с
каждой стороны.
2
Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить
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диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество
фонематических ошибок.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Учебник «Английский в фокусе - 3» состоит из 8 модулей:
Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа.
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в
фокусе - 2».
Модуль 1. Школьные дни - 8 часов.
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.).
Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?»
и ответ на него. Числительные от 11 до 20.
Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?»
и ответ на него.
Модуль 2. Моя семья – 8 часов.
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя,
дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него.
Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как
дела?» и ответ на него.
Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов.
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос
«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа
и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление модального
глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.
Модуль 4. Давай поиграем – 6 часов.
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.).
Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления).
Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и
множественном числе.
Модуль 5. Животные – 8 часов.
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий
и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе.
Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме.
Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.
Модуль 6. Мой дом – 12 часов.
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник,
диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с
глаголом в единственном и множественном числе.
Модуль 7. Мой досуг – 7часов.
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть
телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего
продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).
Модуль 8. Мой досуг – 11 часов.
Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.).
Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного
времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).
The Toy Soldier - английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами,
построенными на изученном лексико-грамматическом материале.
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Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни
англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, какие
магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные
состязания любят маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом
разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой
информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения.
Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют
возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения
читать, писать и способность к коммуникации.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема урока

УУД

Личностный
результат

1

С возвращением! Развитие навыков устной речи, чтения,
аудирования.
Удерживать
цель
деятельности до получения ее результата.
Оформлять диалогическое высказывание в
соответствии с требованиями речевого
этикета.

Развитие
доброжелательност
и, мотивация к
обучению.

2

Повторение
основных
выражений,
названий цветов.

Развитие навыков устной речи, чтения.
Оценивать
(сравнивать
с
эталоном)
результаты деятельности (чужой, своей).
Составлять
небольшие
устные
монологические
высказывания,
«удерживать»
логику
повествования,
приводить убедительные доказательства

Выражать
положительное
отношение
к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание
больше
узнать.

3

Снова в школу!

Ознакомление с лексикой по теме
«Школьные принадлежности», развитие
Школьные
лексических навыков чтения и говорения.
принадлежности Анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины. Корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок; намечать
способы их устранения.

Воспринимать
речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не обращенную к
учащемуся.

Развитие навыков чтения и письменной
Школа
в речи, аудирования Анализировать
Британии.
собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и
оценивать меру освоения каждого,
Числительные от находить ошибки, устанавливать их
11-19
причины.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства
окружающих,
строить
свои
взаимоотношения
с их учетом.

4

5

6
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7

Школьные
предметы!

Формирование навыка чтения слов, навыка
письма. Развитие навыка аудирования.
Оценивать (сравнивать с эталоном)
результаты деятельности (чужой, своей).

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

8

Чтение сказки
Игрушечный
солдатик!

Развитие навыков чтения и письменной
речи, аудирования. Оценивать уровень
владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не
умею?»).

Проявлять
в
конкретных
ситуациях
доброжелательност
ь,
доверие,
внимательность,
помощь и др.

9

Подготовка
тесту

к Закрепление языкового материала модуля
1.
Анализировать
собственную
работу:
Теперь я знаю!
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины;

Мотивировать
свои
действия;
выражать
готовность
в
любой
ситуации
поступить
в
соответствии
с
правилами
поведения.

10

Тест 1.

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др.).
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11

Новый
член Ознакомление с лексикой по теме «Семья»,
семьи!
развитие лексических навыков чтения и
Знакомство
с говорения. Анализировать собственную
лексикой
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины. Корректировать
деятельность: вносить изменения в процесс
с учетом возникших трудностей и ошибок;
намечать способы их устранения.

Применять
правила делового
сотрудничества:
сравнивать разные
точки
зрения;
считаться
с
мнением другого
человека;
проявлять
терпение
и
доброжелательност
ь
в
споре
(дискуссии),
доверие
к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности.

12

Развитие лексических навыков чтения и Соотносить
Чтение буквы Аа говорения по теме «Семья». Развитие поступок
с
в открытом и навыка
аудирования.
Оценивать моральной нормой.
закрытом слогах. (сравнивать с эталоном) результаты
деятельности
(чужой,
своей).
Анализировать
и
исправлять
деформированный текст: находить ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать
логику изложения.

13

Счастливая
семья!

Совершенствование лексических навыков
чтения и говорения по теме «Семья»,
развитие навыков аудирования. Удерживать
цель деятельности до получения ее
результата. Описывать объект: передавать
его внешние характеристики, используя
выразительные средства языка.

Проявлять интерес
к
культуре
и
истории
своего
народа,
родной
страны.

14

Введение слов: Развитие навыка аудирования, чтения,
near, far.
говорения. Оценивать уровень владения
тем или иным учебным действием (отвечать
на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Составлять небольшие устные
монологические высказывания,
«удерживать» логику повествования,
приводить убедительные доказательства.

Идентифицировать
себя
с
принадлежностью
к народу, стране,
государству.
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15

Подготовка
к Закрепление языкового материала модуля
тесту
2.
Теперь я знаю!
Анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины.

Проявлять
понимание
и
уважение
к
ценностям культур
других народов

16

Тест №2

Корректировать деятельность:
изменения в процесс с

17

Чтение сказки
«Игрушечный
солдатик!»

Развитие лексических навыков чтения и
говорения.
Совершенствование
лексических навыков чтения и говорения.
Планировать решение учебной задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых
операций
(алгоритм
действий). Анализировать и исправлять
деформированный текст: находить ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать
логику изложения.

Воспринимать
речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не обращенную к
учащемуся.

18

Начальные
Развитие лексических навыков говорения и
школы в России чтения. Анализировать эмоциональные
состояния, полученные от успешной
(неуспешной) деятельности, оценивать их
влияние
на
настроение
человека.
Описывать объект: передавать его внешние
характеристики, используя выразительные
средства языка.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

19

Он любит желе! Ознакомление с лексикой по теме «Еда»,
Лексика по теме развитие лексических навыков чтения и
«Еда»
говорения. Анализировать собственную
работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру
освоения каждого, находить ошибки,
устанавливать их причины. Корректировать
деятельность: вносить изменения в процесс
с учетом возникших трудностей и ошибок;
намечать способы их устранения.

Применять
правила делового
сотрудничества:
сравнивать разные
точки
зрения;
считаться
с
мнением другого
человека;
проявлять
терпение
и

вносить Оценивать свои и
чужие
поступки
(стыдно,
честно,
учетом возникших трудностей и ошибок;
виноват, поступил
намечать способы их устранения.
правильно и др.).
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доброжелательност
ь
в
споре
(дискуссии),
доверие
к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности.
Развитие навыков письма по теме «Еда».
Анализировать эмоциональные состояния,
полученные от успешной (неуспешной)
you деятельности, оценивать их влияние на
настроение человека. Писать сочинения
(небольшие рефераты, доклады), используя
информацию, полученную из разных
источников

Проявлять
понимание
и
уважение
к
ценностям культур
других народов.

21

Чтение буквы Ii Закрепление языкового материала модуля.
в открытом и Корректировать деятельность: вносить
закрытом слогах изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их
устранения. Воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для ее
решения.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства
окружающих,
строить
свои
взаимоотношения
с их учетом.

22

Мой завтрак

Развитие лексических навыков чтения,
говорения и аудирования. анализировать
собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и
оценивать
меру
освоения
каждого,
находить ошибки, устанавливать их
причины; Оценивать уровень владения тем
или иным учебным действием (отвечать на
вопрос «что я не знаю и не умею?»).

Оценивать свои и
чужие
поступки
(стыдно,
честно,
виноват, поступил
правильно и др.).

23

Мой завтрак

Закрепление языкового материала модуля.
Корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их
устранения. Воспринимать текст с учетом
поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для ее
решения.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства
окружающих,
строить
свои
взаимоотношения
с их учетом.

20
Введение
речевого
образца:Do
like chips?
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24

Чтение сказки
Игрушечный
солдатик!
(с. 50-52)

Корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их
устранения. Оценивать (сравнивать с
эталоном) результаты деятельности (чужой,
своей).

25

Закрепление языкового материала модуля
Подготовка
к 3.
тесту
Анализировать
собственную
работу:
Теперь я знаю!
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины;

Проявлять
понимание
и
уважение
к
ценностям культур
других народов.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

и

26

Тест3.

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др.).

27

Лексика по теме Ознакомление с лексикой по теме
«Игрушки»
«Игрушки», развитие лексических навыков
чтения и говорения.
Анализировать
собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и
оценивать
меру
освоения
каждого,
находить ошибки, устанавливать их
причины. Корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок; намечать
способы их устранения.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства
окружающих,
строить
свои
взаимоотношения
с их учетом.

28

В моей комнате

Проявлять
понимание
и
уважение
к
ценностям культур
других народов.

29

Каждый
подарки

Развитие навыка монологической речи по
теме
«Игрушки».
Анализировать
эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности,
оценивать их влияние на настроение
человека.

любит Совершенствование
лексических
и Выражать
грамматических навыков чтения, говорения положительное
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и
письма
по
теме
модуля. отношение
к
совершенствование навыков. Оценивать процессу
(сравнивать с эталоном) результаты познания:
деятельности (чужой, своей).
проявлять
внимание,
удивление,
желание
больше
узнать.

30

Слова:
this,that,these,
those

Совершенствование лексических. навыков
чтения и говорения по пройденной теме.
Развитие навыка аудирования. Планировать
решение учебной задачи: выстраивать
последовательность необходимых операций
(алгоритм действий). Писать сочинения
(небольшие рефераты, доклады), используя
информацию, полученную из разных
источников.

31

Подготовка
к Закрепление языкового материала модуля
тесту
4.
Теперь я знаю!
Анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины.

Проявлять интерес
к
культуре
и
истории
своего
народа,
родной
страны.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

и

32

Тест №4

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др.).

33

Пушистые
друзья
Лексика по теме
«Животные»

Совершенствование
лексических
и
грамматических навыков чтения, говорения
и письма. Развитие навыка аудирования.
Оценивать уровень владения тем или иным
учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»). Описывать
объект:
передавать
его
внешние
характеристики, используя выразительные
средства языка.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.
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34

Умные
животные

Развитие лексических и грамматических
навыков говорения и чтения по теме.
Удерживать
цель
деятельности
до
получения ее результата. Характеризовать
качества, признаки объекта, относящие его
к определенному классу (виду).

Проявлять интерес
к
культуре
и
истории
своего
народа,
родной
страны.

35

Множественное
число
имён
существительны
х

Развитие лексических и грамматических
навыков чтения и говорения. Планировать
решение учебной задачи: выстраивать
последовательность необходимых операций
(алгоритм
действий).
Оформлять
диалогическое
высказывание
в
соответствии с требованиями речевого
этикета.

Оценивать
ситуации с точки
зрения
правил
поведения и этики.

36

Прилагательные Совершенствование
лексических
и
для
описания грамматических навыков чтения, говорения
животных
и письма. Развитие навыка аудирования.
Оценивать уровень владения тем или иным
учебным действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»). Описывать
объект:
передавать
его
внешние
характеристики, используя выразительные
средства языка.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.
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Числительные от Совершенствование
лексических
и
20-90
грамматических навыков чтения, говорения
и письма по темам модуля. Составлять
небольшие
устные
монологические
высказывания,
«удерживать»
логику
повествования, приводить убедительные
доказательства.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности

38

Игрушечный
солдатик!
Чтение сказки

Идентифицировать
себя
с
принадлежностью
к народу, стране,
государству.

39

Подготовка
к Закрепление языкового материала модуля
тесту
5.
Теперь я знаю!
Анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины.

37

Развитие навыков чтения и аудирования.
Корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их
устранения. Анализировать и исправлять
деформированный текст: находить ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать
логику изложения.

40

Тест №5

41

Дом. Знакомство Ознакомление с лексикой по теме «Дом и
с лексикой.
семья», развитие лексических навыков
чтения и говорения.
Анализировать
собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и
оценивать
меру
освоения
каждого,
находить ошибки, устанавливать их
причины. Корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок; намечать
способы их устранения.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

и

и

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др.).
Воспринимать
речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не обращенную к
учащемуся.
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42

Чтение буквы Uu Корректировать деятельность: вносить Мотивировать
в открытом и изменения в процесс с
свои
действия;
закрытом слогах учетом возникших трудностей и ошибок; выражать
намечать способы их устранения.
готовность
в
любой
ситуации
поступить
в
соответствии
с
правилами
поведения.

43

Тема
«Дом» Развитие лексических навыков говорения и
Предлоги
чтения. Оценивать (сравнивать с эталоном)
результаты деятельности (чужой, своей).
Оформлять диалогическое высказывание в
соответствии с требованиями речевого
этикета.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства
окружающих,
строить
свои
взаимоотношения
с их учетом.

44

Упражнения
предлоги

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

45

Мой дом

на Закрепление языкового материала модуля.
Развитие навыка письменной речи по теме
«Дом». «Предлоги места», развитие навыка
аудирования.
Писать
сочинения
(небольшие рефераты, доклады), используя
информацию, полученную из разных
источников.
Совершенствование лексических навыков
говорения и чтения по темам «Игрушки»,
«Предлоги места», развитие навыка
аудирования.
Анализировать
эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности,
оценивать их влияние на настроение
человека.
Различать
особенности
диалогической и монологической речи

и

Применять
правила делового
сотрудничества:
сравнивать разные
точки
зрения;
считаться
с
мнением другого
человека.
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Множественное Закрепление языкового материала модуля.
число
имён Развитие навыка письменной речи по теме
существительны «Дом». Планировать решение учебной
задачи: выстраивать последовательность
необходимых
операций
(алгоритм
действий).

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

Обороты: there Совершенствование
навыков
чтения,
are? there is
говорения и письма. Удерживать цель
деятельности до получения ее результата.
Воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи, находить в тексте
информацию,
необходимую
для
ее
решения.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности

48

Вопросительные Закрепление языкового материала модуля.
предложения
Развитие навыка письменной речи по теме
«Дом». Планировать решение учебной
задачи: выстраивать последовательность
необходимых
операций
(алгоритм
действий).

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
.

49

Дома
в Совершенствование
навыков
чтения,
Британии! Дома- говорения и письма. Удерживать цель
музеи в России деятельности до получения ее результата.
Воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи, находить в тексте
информацию,
необходимую
для
ее
решения.

Выражать
положительное
отношение
к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание
больше
узнать.

46

47

и

и
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50

Чтение сказки

Совершенствование
навыков
чтения,
говорения и письма. Удерживать цель
деятельности до получения ее результата.
Воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи, находить в тексте
информацию,
необходимую
для
ее
решения.

51

Подготовка
к Закрепление языкового материала модуля
тесту
6.
Теперь я знаю!
Анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины.

Выражать
положительное
отношение
к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание
больше
узнать.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

и

52

Тест №6

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др.).

53

Мы
хорошо Ознакомление с лексикой по теме «Досуг»,
проводим время! развитие лексических навыков чтения и
говорения. Развитие навыка аудирования.
Планировать решение учебной задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых
операций
(алгоритм
действий). Описывать объект: передавать
его внешние характеристики, используя
выразительные средства языка.

Оценивать
ситуации с точки
зрения
правил
поведения и этики.

54

Длительное
время

Проявлять
в
конкретных
ситуациях
доброжелательност
ь,
доверие,
внимательность,
помощь и др.

Развитие навыков чтения, аудирования и
письма. Оценивать (сравнивать с эталоном)
результаты деятельности (чужой, своей).
Выбирать вид пересказа (полный, краткий,
выборочный)
в
соответствии
с
поставленной целью.
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55

В парке!

56

Увлечения после Развитие навыков аудирования, чтения и
школы
говорения. Оценивать уровень владения
тем или иным учебным действием (отвечать
на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Анализировать
и
исправлять
деформированный текст: находить ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать
логику изложения.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

Подготовка
к Закрепления языкового материала модуля
тесту
7.
Теперь я знаю!
анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности

57

Закрепление языкового материала модуля.
Развитие навыка письменной речи по теме
«Досуг». Планировать решение учебной
задачи: выстраивать последовательность
необходимых
операций
(алгоритм
действий). Писать сочинения (небольшие
рефераты,
доклады),
используя
информацию, полученную из разных
источников.

58

Тест №7

59

Дома музеи
России.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

и

и

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др

в Развитие навыков чтения, письма и
аудирования.
Удерживать
цель
деятельности до получения ее результата.
Воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи, находить в тексте
информацию,
необходимую
для
ее
решения.

Идентифицировать
себя
с
принадлежностью
к народу, стране,
государству.
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60

Контрольная
работа 7

61

Счастливый день Ознакомление с лексикой по теме
«Выходные
и
каникулы»,
развитие
лексических навыков чтения и говорения
по теме. Оценивать уровень владения тем
или иным учебным действием (отвечать на
вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Различать особенности диалогической и
монологической речи.

Различать
основные
нравственноэтические понятия.

62

Дни недели

Воспринимать
речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не обращенную к
учащемуся.
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Чтение
Совершенствование лексических навыков.
буквосочетаний: Планировать решение учебной задачи:
сk,ch.
выстраивать
последовательность
необходимых
операций
(алгоритм
действий). Анализировать и исправлять
деформированный текст: находить ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать
логику изложения.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

Мультфильмы

Различать
основные
нравственноэтические понятия.

64

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др.).

Развитие навыка монологической речи по
теме «Погода и одежда», развитие навыков
аудирования и чтения. Осуществлять
итоговый контроль деятельности («что
сделано») и пооперационный контроль
(«как
выполнена
каждая
операция,
входящая в состав учебного действия»).
Выбирать вид пересказа (полный, краткий,
выборочный)
в
соответствии
с
поставленной целью.

Развитие навыка монологической речи по
теме" Мультфильмы". Совершенствование
навыков
чтения
и
аудирования.
Корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их
устранения. Составлять небольшие устные
монологические
высказывания,
«удерживать»
логику
повествования,
приводить убедительные доказательства.

и
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Чтение
Игрушечный
солдатик!
(с. 130-132)

Совершенствование
лексических
и
грамматических
навыков
чтения
и
говорения по темам модуля. Удерживать
цель деятельности до получения ее
результата. Анализировать и исправлять
деформированный текст: находить ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать
логику изложения.
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Подготовка
к Закрепление языкового материала модуля
тесту
8.
Теперь я знаю! анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины.

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства
окружающих,
строить
свои
взаимоотношения
с их учетом.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности.

и
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Тест №8

Корректировать деятельность: вносить Оценивать свои и
изменения в процесс с
чужие
поступки
учетом возникших трудностей и ошибок; (стыдно,
честно,
намечать способы их устранения.
виноват, поступил
правильно и др.).
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Чтение

Совершенствование
лексических
и
грамматических
навыков
чтения
и
говорения по темам модуля. Удерживать
цель деятельности до получения ее
результата. Анализировать и исправлять
деформированный текст: находить ошибки,
дополнять,
изменять,
восстанавливать
логику изложения.

69

Увлечения после Развитие навыка монологической речи по
школы
теме"
Увлечения
после
школы".
Совершенствование навыков чтения и
аудирования. Корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом

Анализировать и
характеризовать
эмоциональные
состояния
и
чувства
окружающих,
строить
свои
взаимоотношения
с их учетом.
Различать
основные
нравственноэтические понятия
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возникших трудностей и ошибок; намечать
способы их устранения.
Составлять
небольшие
устные
монологические
высказывания,
«удерживать»
логику
повествования, приводить убедительные
доказательства.
70

Итоговое
повторение

Закрепление языкового материала
анализировать
собственную
работу:
соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения
каждого, находить ошибки, устанавливать
их причины.

Самоконтроль
процесса
результатов
деятельности

и
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