


СОДЕРЖАНИЕ

I.Пояснительная записка…………………………………………….... 3

II.Учебный план……………………………….………………………..10

III.Содержание программы…………………………………………….17

IV.Методическое обеспечение…………………………………………48

V.Список литературы….…….…………………………………………105

2



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение иностранного языка не только приобщает детей к культуре народа 
другой страны, но помогает глубже понять свою собственную, увеличивает 
культурный актив страны. Сейчас совершенно ясно, что знание даже одного 
иностранного языка поможет ребенку в будущем эффективно реализовать 
себя в профессиональной деятельности, будет способствовать гармоничному,
всестороннему развитию его личности, служить показателем его культурного
уровня, средством самоутверждения.
Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  в  школе  недостаточно
времени  уделяется  изучению  английского  языка,  а  знание  иностранных
языков является неотъемлемым навыком в современном мире, в связи с этим
у  школьников  возникает  потребность  в  овладении  дополнительным
языковым материалом во внеурочное время.
Педагогическая целесообразность 
Данная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных  результатов,  развитие  творческих  способностей  детей,
необходимых  для  дальнейшей  самореализации  и  формирования  личности
ребёнка,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  обучающимся  проявить  себя,
преодолеть языковой барьер, выявить творческий потенциал.  
 Направленность программы – социально-педагогическая.
Цель программы:  формирование коммуникативной компетенции, развитие
интеллектуальных  способностей  и  познавательного  интереса  средствами
английского языка.
Задачи программы

Обучающие:

1.Обучить  детей  навыкам  правильного  произношения  английских  букв,
звуков и правильному интонированию высказываний.

2.Обучить детей диалогической и монологической речи на английском языке
соответственно их возрасту и индивидуальным способностям;

3.Научить читать,  переводить  тексты с  английского  языка  на  русский и  с
русского на английский;

4. Обучить основам грамматики и практическому применению этих знаний в
устной и письменной речи;

5.Обучить  частям  речи  и  порядку  построения  слов  в  английском
предложении;

6.Обучить аудированию – умению слушать и понимать тексты на английском
языке;

7.Ознакомить детей с  лексикой,  доступной и соответствующей их уровню
развития и возрасту.

Развивающие

1. Развивать произвольное внимание;

2.Развивать слуховую память;
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3. Развивать речь;

4. Развивать образное мышление;

5. Развивать интеллектуальные способности и кругозор детей.

Воспитательные

1. Воспитать коммуникативные навыки и умения, культуру общения;

2. Воспитать уважительное отношение к культуре других стран и народов;

3. Воспитать у детей интерес к изучению иностранного языка.

Методика  программы разработана  на  основе  пособия  издательства
MacmillanPublishersLimited «  EnglishWorld» (Mary Bowen, Liz Hocking, Nick
Beare, A. Clare, J.J. Wilson)

 Особенностью программы

• формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами
предмета «Английский язык»; 

• комплексность и многоступенчатость языкового обучения; 

•  подготовка  к  успешной  сдаче  итоговой  аттестации  и  международных
экзаменов; 

• возможность использования индивидуальных «Портфелей достижений» как
способов  проверки  ожидаемых результатов  обучения  в  качестве  одной из
важных составляющих формирования школьного портфолио учащихся; 

•  тщательно  подобранное  современное  аутентичное  методическое
сопровождение  образовательного  процесса,  включающее  насыщенную
ресурсную базу в цифровом формате; 

•  ИКТ  -сопровождение  образовательного  процесса:  использование  ПК  и
интерактивной доски.

Контингент обучаемых

Данная программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет. 

Наполняемость учебной группы: 15-20 учащихся

Срок реализации программы 4 года. Режим занятий: занятия проводятся 4
раза в неделю по 45 мин, всего 144 часа в год. Вся программа построена с
учетом возрастных особенностей.

Форма реализации программы: очная. 

 Формы  организации  образовательного  процесса: фронтальная,
индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая.

 Формы организации учебного занятия: игра, беседа, практическая работа,
круглый  стол,  выполнение  проектов,  творческих  работ  и  дневников
достижений.

Способы определения результативности: тест по пройденному уровню в
конце  года  (КЕТ  –  Key  English  TestEnglishWorld)  ,  опрос,  письменные
задания,  дискуссия,  ролевые  игры  по  темам,  конкурсы,  выставки  работ,
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проектные  и  творческие  работы  в  конце  каждого  тематического  раздела,
дневник достижений; итоговое занятие в конце учебного года.

     Данные по общему количеству часов в год, количеству часов в неделю,
периодичности  и  продолжительности  занятий  составлены  с  учетом
психофизических  и  возрастных  особенностей  учащихся,  количества
школьных  учебных  недель  и  соотносятся  с  количеством  часов,
предусмотренным учебно-методическими комплектами,  взятыми за  основу
Программы.

Планируемые результаты первого года обучения 

Личностными результатами 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 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского 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;
-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны:

1.Расширить  лексический  запас  по  изучаемым  темам‐«Домашние
обязанности», «Детская площадка», «Спорт и увлечения», «Одежда», «Мой
день», «В Цирке», «Еда», «Животные», «Морские обитатели», «На пляже»,
«Говорим о прошлом», «Еда и напитки» на 140 единиц;

2.Считать до 100 и знать порядковые числительные;

3.Знать время в часах и минутах;

4.Использовать в речи предлоги места;
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5.Уметь  составлять  утвердительные,  отрицательные  и  вопросительные
предложения  с  глаголами  в  трех  временах:  Present  simple  tense,  Present
continuous tense, Past simple tense.

6.Знать  и  уметь  использовать  в  речи  указательные  местоимения  this/that,
these/those;

7.Уметь  составлять  утвердительные,  отрицательные  и  вопросительные
предложения с модальным глаголом «can».

8.Уметь соглашаться и несоглашаться, используя разнообразные выражения;

9.Знать формы образования множественного числа существительных;

10.Понимать  содержание  учебных  и  небольших  аутентичных  текстов
описательного и поэтического характера и реагировать на них (вербально и
невербально);

11.  Понимать  просьбы  и  указания  учителя,  сверстников,  реагировать  на
устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики;

12.Уметь  читать  небольшие  тексты  про  себя  с  заданной  целью  и
выразительно вслух;

13.Составить небольшое сочинение на заданную тему, по заданной картинке.

Планируемые результаты второго года обучения

Личностными результатами 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 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского 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;
-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты
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К концу второго года обучения обучающиеся должны:

1.Расширить  лексический  запас  по  изучаемым  темам:  «В  школе»,  «На
ферме»,  «Профессии»,  «Инструменты  и  материалы»,  «Современные
технологии»,  «Спорт»,  «Путешествия»,  «В  торговом  центре»,  «Уличные
представления»,  «Достопримечательности  Лондона»,  «Фестивали  мира»,
«Города мира» на 75 единиц;

2.Знать степени сравнения простых и сложных прилагательных;

3.Уметь  образовывать  утвердительные,  отрицательные  и  вопросительные
предложения с формами глагола «to be (was/were)» в простом прошедшем
времени;

4.Уметь  составлять  связной  рассказ  по  заданной  теме,  четко  отвечать  на
поставленный вопрос, используя слова из перечисленных тем;

5.Понимать содержание текста описательного характера и нахождение в нем
нужной информации;

6.Понимать просьбы и указания учителя, сверстников;

7.Реагировать  на устные высказывания партнеров по общению в пределах
сфер тематики;

8.Уметь  читать  тексты  про  себя  с  заданной  целью,  выразительно  вслух,
составить и записать план прочитанного, 

9.Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке;

11.Уметь написать инструкцию к игре с опорой на данные слова и картинки;

12.Уметь составить и написать меню с опорой на данные слова и картинки.

Планируемые результаты третьего года обучения 

Личностными результатами 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 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского 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;
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-  развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего
школьника;
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;
-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты

К концу третьего года обучения обучающиеся должны :

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам: «Школьные кружки»,
«В театре», 

«Птицы», «Ремесла», «Фестивали и шоу», «Природа», «Традиции и обычаи
народов мира», «Инки», «Китайские изобретения», «Путешествия в космос»,
«Жизнь на севере», «Жизнь в пустыне» на  110 единиц;

2.Уметь  составлять  утвердительные,  отрицательные  и  вопросительные
предложения  с  глаголами  в  Past  Continuous  tense  ,  Future  Simple  tense  и
Present Perfect tense;

3.Использовать в речи союзы because и so;

4.Пользоваться придаточными предложениями времени;

5.Знать и использовать в речи речевые образцы there is/are, there was/were;

6.Знать и уметь использовать в речи модальные глаголы might и have to;

7.Знать и правильно использовать в речи прилагательные few, little,  many,
much;

8.Знать способ образования наречий;

9.Знать  группы  неопределенных  местоимений  в  утвердительной,
отрицательной  и  вопросительной  формах  для  одушевленных  и
неодушевленных существительных(some, any, no);

10. Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на
поставленный вопрос, используя слова из перечисленных тем;

11.Понимать  содержания  текста  художественного,  биографического  и
описательного  характера  и  нахождение  в  нем  нужной  информации;  12.
Понимать просьбы и указания учителя, сверстников;

13. .Понимать просьбы и указания учителя, сверстников;

14.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах
сфер тематики;

15.Уметь  читать  тексты  про  себя  с  заданной  целью,  выразительно  вслух,
составить и записать план прочитанного, 

16.Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке;

17.Уметь написать личное письмо другу;

18.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию.

Планируемые результаты четвертого года обучения 
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Личностными результатами 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 иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского 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;
-  владение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты

К концу четвертого года обучение обучающиеся будут иметь :

1.Расширить  лексический  запас  по  изучаемым  темам:  «Приключения»,
«Виды отдыха», «Тоннели и мосты», «Удивительные сооружения», «Мифы
древности»,  «Легенды  древности»,  «Газеты»,  «Радио  и  телевиденье»,
«Обитатели морского дна», «Подводный мир», «Помощь людям», «Спасение
людей» на  100 единиц;

2.Уметь  составлять  утвердительные,  отрицательные  и  вопросительные
предложения  с  глаголами  в  Present  Simple  tense(  страдательный  залог)  ,
Present  Perfect  tense  +   ever/never;  just/yet;  for/since;  Past  Simple
tense(страдательный залог).

3.Использовать в речи инфинитив в функции обстоятельства цели, герундий;

4.Пользоваться придаточными предложениями определительными с союзами
which/that и придаточными предложениями цели с so …that;

5.Знатьииспользоватьвречиречевые cтруктуры used to, have to; ought to; want
to; need to.

6.Знать и уметь использовать в речи прилагательные, оканчивающиеся на –
ing/ed;

7.Знать и правильно использовать в речи наречия места;
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8.Знать способ образования прилагательных и наречий;

9.Пользоваться условными предложениями 2‐го типа;

10.Пользоваться косвенной речью и согласованием времен;

11.Уметь  составлять  связной рассказ  по заданной теме,  четко отвечать  на
поставленный вопрос, используя слова из перечисленных тем;

12.Понимать  содержания  текста  художественного,  биографического,
публицистического,  научно‐популярного  и  описательного  характера  и
нахождение в нем нужной информации;

13.Уметь поддержать беседу со сверстниками по заданной теме;

14. .Понимать просьбы и указания учителя, сверстников;

15.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах
сфер тематики;

16.Уметь  читать  тексты  про  себя  с  заданной  целью,  выразительно  вслух,
составить и записать план прочитанного, 

17.Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке;

18.Уметь написать личное письмо другу;

19.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию;

20.Уметь написать диалоги по образцу;

21. Уметь написать небольшие статьи и рекламы с использованием вопросов.

10



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

№ Раздел, тема Количество часов Формы 
аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1 Welcome unit.
Hello! 9 11 20

беседа
игра
опрос

2 Unit 1.
Hello, Mr Jolly! Знакомство 2 6 8

беседа
игра
опрос

3 Unit 2. 
Mr Jolly’s Shop  В магазине 
игрушек

2 6 8
беседа
игра
опрос

4 Unit 3. 
Good morning!  Приветствие 2 6 8

беседа
игра
опрос

5
Revision №1 -- 2 2

беседа
игра
опрос

6 Проектная работа 
«Мои игрушки»
Портфель достижений. 
Units 1-3

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб

7 Unit 4.
 Bella and Biffo    
Я и мои друзья

2 6 8
беседа
игра
опрос

8 Unit 5. 
Mrs Goody and Pirate Jack  
Покупкивмагазине

2 6 8
беседа
игра
опрос

9 Unit 6. 
Happybirthday!   
День рождения

2 6 8
беседа
игра
опрос

10
Revision №2 -- 2 2

беседа
игра
опрос

11 Проектная работа «Мой сад»
Портфель достижений. 
Units 4-6

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб.

12 Промежуточное тестирование -- 2 2 опрос
тест

13 Unit 7. 
Where is King Tub?  
Мойдом

2 6 8
беседа
игра
опрос
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14 Unit 8.
 This is my family!  Моя семья 2 6 8

беседа
игра
опрос

15 Unit 9.
 Miss Silver  
Любимаяеда

2 6 8
беседа
игра
опрос

16
Revision №3 -- 2 2

беседа
игра
опрос

17 Проектная работа 
«Моя семья»
Портфель достижений. 
Units 7-9

-- 2 2
твор.раб.
игра
опрос

18 Unit 10. 
The space rocket   
Мирвокругменя

2 6 8
беседа
игра
опрос

19 Unit 11.
Up in space  
Погодa

2 6 8
беседа
игра
опрос

20 Unit 12. 
Welcome home! 
Деньрождения

2 6 8
беседа
игра
опрос

21
Revision №4 -- 2 2

беседа
игра
опрос

22 Проектная работа «Погода»
Портфель достижений. 
Units 10-12

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб.

23
Итоговое тестирование -- 2 2

игра
беседа
тест

24
Резервные занятия -- 8 8

беседа
игра
опрос

Всего 33 111 144

2-ОЙ ГОДОБУЧЕНИЯ

№ Раздел, тема Количество часов Формы 
аттестации/
контроляТеория Практика Всего

1 Welcome unit   
Повторение English World 1 5 12 17

беседа
игра
опрос

2 Unit 1.
Atthecastle
Домашние обязанности

2 6 8
беседа
игра
опрос
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3 Unit 2.
 In Biffo’s garden 
Выходнойдень

2 6 8
беседа
игра
опрос

4 Unit 3.
 Pirate Jack 
Подарки

2 6 8
беседа
игра
опрос

5
Revision №1 -- 2 2

беседа
игра
опрос

6 Проектная работа №1 
Портфель достижений №1. 
Units 1-3

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб

7 Unit 4.
 A fantastic shop 
Одежда

2 6 8
беседа
игра
опрос

8 Unit 5.
 Pirate Jack is on TV 
Распорядокдня

2 6 8
беседа
игра
опрос

9 Unit 6. 
Who is the winner? 
Вцирк

2 6 8
беседа
игра
опрос

10
Revision №2. -- 2 2

беседа
игра
опрос

11 Проектная работа №2. 
Портфель достижений №2. 
Units 4-6

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб.

12 Промежуточное тестирование -- 1 1 тест
13 Unit7. 

A trip in a balloon 
Любимаяеда

2 6 8
беседа
игра
опрос

14 Unit 8. 
Look at the animals
Животные

2 6 8
беседа
игра
опрос

15 Unit 9. 
The sea 
Обитатели моря

2 6 8
беседа
игра
опрос

16
Revision №3 -- 2 2

беседа
игра
опрос

17 Проектная работа №3 
Портфель достижений №3 
Units 7-9

-- 2 2
твор.раб.
игра
опрос

18 Unit 10. 
The Island 
Отдыхнапляже

2 6 8
беседа
игра
опрос

19 Unit 11. беседа
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Theboat
Последовательные действия

2 6 8 игра
опрос

20 Unit 12. 
Welcome home  
Едаинапитки

2 6 8
беседа
игра
опрос

21
Revision №4 -- 2 2

беседа
игра
опрос

22 Проектная работа №4  
Портфель достижений №4. 
Units 10-12

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб.

23 Подготовка /
 Итоговое тестирование -- 2 2

игра
беседа
тест

24 Резервные занятия 
Cheak-upunits -- 12 12

игра
беседа
твор.раб.
опрос

Всего 29 115 144

3-ИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Раздел, тема Количество часов Формы 
аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1 Welcome unit   Повторение
English World 2 5 12 17

беседа
игра
опрос

2 Unit 1. 
The first day in school  
 Школа

2 6 8
беседа
игра
опрос

3 Unit 2. 
On the farm   
Наферме. Домашние 
животные

2 6 8
беседа
игра
опрос

4 Unit 3. 
People at work   Профессии 2 6 8

беседа
игра
опрос

5
Revision №1 -- 2 2

беседа
игра
опрос

6 Проектная работа №1 
Портфель достижений №1. 
Units 1-3

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб

7 Unit 4. 
Thingsweuse
 Инструменты и материалы

2 6 8
беседа
игра
опрос
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8 Unit 5. 
Sound and pictures  
 Аудио и видеотехника

2 6 8
беседа
игра
опрос

9 Unit 6.
Winners!
Спорт

2 6 8
беседа
игра
опрос

10
Revision №2. -- 2 2

беседа
игра
опрос

11 Проектная работа №2. 
Портфель достижений №2. 
Units 4-6

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб.

12 Промежуточное тестирование -- 1 1 опрос
тест

13 Unit7. Atthestation   
Путешествие на поезде 2 6 8

беседа
игра
опрос

14 Unit 8. 
 In the mall   
Покупки

2 6 8
беседа
игра
опрос

15 Unit 9.
 Street shows   
Уличные представления

2 6 8
беседа
игра
опрос

16
Revision №3 -- 2 2

беседа
игра
опрос

17 Проектная работа №3 
Портфель достижений. 
Units 7-9

-- 2 2
твор.раб.
игра
опрос

18 Unit 10.
Londonsights    
Достопримечательности 
Лондона

2 6 8
беседа
игра
опрос

19 Unit 11.
Festivals
Времена года. Праздники

2 6 8
беседа
игра
опрос

20 Unit 12. 
Cities at night   
Города и страны

2 6 8
беседа
игра
опрос

21
Revision №4 -- 2 2

беседа
игра
опрос

22 Проектная работа №4  
Портфель достижений №4. 
Units 10-12

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб.

23 Подготовка / 
Итоговое тестирование -- 2 2

игра
беседа

15



тест
24

Резервные занятия 
Cheak-upunits

-- 12 12
игра
беседа
твор.раб.
опрос

Всего 29 115 144

4-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел, тема Количество часов Формы 
аттестации/
контроля

Теория Практика Всег
о

1 Welcome unit 
Повторение
English World 3

5 12 17
беседа
игра
опрос

2 Unit 1. 
Schoolclubs
 Увлечения. Спорт

2 6 8
беседа
игра
опрос

3 Unit 2.
 In the theatre   
Театр. Сказки

2 6 8
беседа
игра
опрос
твор.раб.

4 Unit 3. 
Waterbirds
 Природа: флора и фауна

2 6 8
беседа
игра
опрос

5
Revision №1 -- 2 2

беседа
игра
опрос

6 Проектная работа №1 
Портфель достижений №1.
Units 1-3

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб

7 Unit 4.
Crafts
Ремёсла.
 Инструменты и материалы

2 6 8
беседа
игра
опрос

8 Unit 5. 
All about a show   
Искусство

2 6 8
беседа
игра
опрос

9 Unit 6. 
Changes in nature    
Природа

2 6 8
беседа
игра
опрос

10 Промежуточное тестирование -- 1 1 опрос
тест

11
Revision №2. -- 2 2

беседа
игра
опрос

12 Проектная работа №2. 
Портфель достижений №2. -- 2 2

беседа
игра

16



Units 4-6 твор.раб.
13 Unit7. 

People of the world  
 Страны и континенты

2 6 8
беседа
игра
опрос

14 Unit 8. The Incas   
Древние инки 2 6 8

беседа
игра
опрос

15 Unit 9. 
Chinese inventions   
Открытия и изобретения    

2 6 8
беседа
игра
опрос

16
Revision №3 -- 2 2

беседа
игра
опрос

17 Проектная работа №3 
Портфель достижений. 
Units 7-9

-- 2 2
твор.раб.
игра
опрос

18 Unit 10. 
Space travel   
Космос     

2 6 8
беседа
игра
опрос

19 Unit 11.
 Life in the north 
Жизньнасевере

2 6 8
беседа
игра
опрос

20 Unit 12.
 A desert oasis   
Пустыни     

2 6 8
беседа
игра
опрос

21
Revision №4 -- 2 2

беседа
игра
опрос

22 Проектная работа №4  
Портфель достижений №4.
Units 10-12

-- 2 2
беседа
игра
твор.раб.

23 Подготовка /
 Итоговое тестирование -- 2 2

игра
беседа
тест

Резервные занятия 
Cheak-upunits --

12 12
игра
беседа
твор.раб.
опрос

Всего 29 115 144
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I год обучения

Тема № 1 (2 часа)

Приветствие и прощание.

1. Основные вопросы:

Приветствие. Реплики-клише речевого этикета.

Научить здороваться и прощаться. 

Научить представлять себя собеседнику.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знать нормы английского этикета и как вести себя в соответствии с данными 
нормами;

- уметь вести небольшой диалог, используя формулы и клише речевого этикета: 
называть имя, возраст.

3.Самостоятельная работа:

Рисунок «Чем интересен английский язык»

4. Тематика практических работ:

Игра «Chain» – знакомство со сверстниками и активация словаря в речи.

Тема № 2 (8 часов)

Английский алфавит. Звуки.

1.Основные вопросы:

Познакомить с буквами и научить произносить соответствующие им звуки и слова,
начинающиеся с этих букв.

Слова, начинающиеся с букв a–f;; слова, начинающиеся с букв g–l; слова, 
начинающиеся с букв m–s; слова с буквами t–z. 

Развивать навыки каллиграфии.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать английский алфавит от А до Z;

- уметь произносить звуки в алфавитной последовательности.

3.Самостоятельная работа:

Английский алфавит – письмо по памяти.

4. Тематика практических работ. 

Игра «Findtheword» -нахождение соответствий с предметной картинкой согласно 
первому произносимому звуку в слове.

Тема № 3 (2 часа)

Цвета.

1.Основные вопросы:

Познакомить с лексикой, обозначающей цвета спектра. 

Развивать навыки каллиграфии.
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Названия основных цветов: black, blue, green, red, yellow, white, orange, purple, 
brown.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать названия основных цветов спектра;

- уметь определять и называть цвета спектра.

3.Самостоятельная работа:

Аудирование «Название цветов» и нахождение соответствий по картинке.

4. Тематика практических работ. 

Игра «Colours» - определениецветов по команде педагога.

Тема № 3 (4 часа)

Числительные 1-10.1.Основные вопросы:

Познакомить с количественными числительными 1–10. Повторить лексику, 
обозначающую цвета спектра.

Развивать навыки каллиграфии.

Количественные числительные: 1–5; 6-10; 1-10.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать названия числительных;

- уметь определять и называть число.

3.Самостоятельная работа:

Аудирование «Числа» и нахождение соответствий по картинке.

4. Тематика практических работ. 

Игра «Whatismissing?» - определение потерявшегося числа и последующее его 
называние.

Тема № 5 (2 часа)

Забавные человечки.

1.Основные вопросы:

Познакомить с постоянными героями сквозной истории.

Повторить в игре лексику раздела Hello!

Забавныечеловечки: Bill Bodkin, Ben Bodkin, Bob Bodkin, Bertie Bodkin

Сказочныегерои: Mr Jolly, Princess Bella, King Tub, Pirate Jack, Miss Silver, Biffo, 
Mrs Goody
2.Требования к знаниям и умениям:

-знать имена постоянных героев занятий;

- уметь определять героев по их внешним характеристикам.

3.Самостоятельная работа:

Раскраска «Понравившийся герой»

4. Тематика практических работ. 

Игра «Whoismissing?» - определение потерявшегося героя и последующее его 
называние.
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Тема № 7 (2 часа)

Чтение и говорение

1.Основные вопросы:

Чтение простых слов с изученными буквами.

Научить строить небольшие высказывания со знакомой лексикой

What’s your name? My name’s… Is it a…? It’s a… It’s [прилагательное, 
обозначающее цвет, название предмета].

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать названия цветов, числительных; имена героев; лексику по теме «Алфавит»

- уметь составлять словосочетания; небольшие высказывания.

3.Самостоятельная работа:

Аудирование «Звуки и буквы» - раскраска соответствий.

4. Тематика практических работ. 

Игра «Snake» - определение отсутствующей буквы в буквенной цепочке.

Тема № 8 (8 часов)

Знакомство

1.Основные вопросы:

Введениелексическойтемы:teddy, boat, car, pink, purple, orange. Hi! Wow! Научить 
спрашивать имя собеседника и называть свое имя. Научить спрашивать о 
предмете / животном и называть предмет / животное и его цвет.What’s your name? 
My name’s… What is it? It is a… 

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать названия цветов, числительных; имена героев; лексику по теме «Алфавит»

- уметь составлять словосочетания; небольшие высказывания.

3.Самостоятельная работа:

Аудирование «Звуки и буквы» - раскраска соответствий.

4. Тематика практических работ. 

Игра «Snake» - определение отсутствующей буквы в буквенной цепочке.

Тема № 8 (8 часов)

В магазине игрушек.

1.Основные вопросы:

Введение лексики по теме: Mum, Dad, bag, book, kitten, pencil, rabbit.Активация 
словаря в речи.

Научить вести диалог-расспрос о животных / предметах.

Закрепить умение вести диалог-расспрос с использованием изучаемых 
грамматических структур.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знатьизучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи;основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений;
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- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложенияс использованием активной лексики и изучаемых структур с 
соблюдением пунктуации.

3.Самостоятельная работа:

Письмо пропущенных букв и слов; раскрашивание предметных картинок.

4. Тематика практических работ.

Проектная работа “Toys”.

Игра «Roundwego» - подвижная игра с активацией лексики в речи.

Тема № 9 (12 часов)

Приветствие.

1.Основные вопросы:

Введение лексической темы: taxi, lorry, bike, umbrella, Grandma, Grandpa. 
Активация словаря в речи.

Закрепление умения вести диалог-расспрос о предметах; умения приветствовать с 
использованием типичных фраз английского речевого этикета: Good morning / 
afternoon! Howareyou? I’mfine, thankyou.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений;

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации.

3.Самостоятельная работа:

Письмо пропущенных букв и слов; раскрашивание предметных картинок.

4. Тематика практических работ. 

Игра «Roundwego» - подвижная игра с активацией лексики в речи.

Беседа по тематической картинке.

Тема № 10 (8 часов)

Я и мои друзья.

1.Основные вопросы:

Введениелексическойтемы:pretty, happy, sad, princess, clown, balloon.Закрепление 
умения вести этикетный диалог в типичной ситуации бытового общения.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений;

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации;

- уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.
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3.Самостоятельная работа:

Аудирование «Toys» - активация лексики по пройденным темам, развитие 
восприятия и понимания речи на слух.

4. Тематика практических работ. 

«Goodmorning! Howareyou? » - подвижная игра с активацией лексики в речи.

Письмо предложений по примеру.

Тема № 11 (8 часов)

Покупки в магазине.

1.Основные вопросы:

Введение лексической темы:ice cream, lollipops, cakes, sweets. Закрепление умения 
вести этикетный диалог в типичной ситуации бытового общения.

Введение грамматической темы «Множественное число имен существительных»

Окончание -s множественного числа имен существительных Howmany …sarethere? 
There are [числительное] …s.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации;

- уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.

3.Самостоятельная работа:

Игра «Let’sgoshopping!» - закрепление умения употреблять в речи простые фразы и
выражения типичные при совершении покупок в магазине.

4. Тематика практических работ. 

Диалог «Howmany… arethere?» - активация словаря в речи: числительные, цвета, 
слова по темам.

Тема № 12 (14 часов)

День рождения.

1.Основные вопросы:

Введениелексическойтемы:bird, flower, tree, fish, frog, present, card ;How old are 
you? Ознакомление с особенностями празднования дня рождения. Формирование 
умениеспрашивать о возрасте и называть свой возраст; задавать вопросы 
Areyou…? Yes, weare. / No, wearen’t… ; They’re…

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 
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- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации;

- уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.

3.Самостоятельная работа:

«Mybirthdaycake» - описание торта, употребляя в речи знакомую лексику: 
прилагательные, цвета, числительные, лексику предыдущих занятий.

4. Тематика практических работ. 

Диалог «Birthdayparty» - активация словаря в речи: числительные, цвета, слова по 
темам; развитие умения вести диалог.

Тема № 13 (8 часов)

Мой дом.

1.Основные вопросы:

Введениелексическойтемы:castle, kitchen, living room, bedroom, bathroom, table, 
stairs, crown.Ознакомление с вопросительными структурами Whereis…? 
Whereare…? Ознакомление с предлогами места: on,in,under…

Формирование умения вести диалог-расспрос о местонахождении людей / 
предметов.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации;

- уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.

3.Самостоятельная работа:

«Myhouse» - описание своего жилья, употребляя в речи знакомую лексику: 
прилагательные, цвета, числительные, предлоги и лексику предыдущих занятий.

4. Тематика практических работ. 

Игра «Whereis…?» - развитие умения правильно употреблять в речи предлоги 
места.

Тема № 14 (8 часов)

Моя семья.

1.Основные вопросы:

Введениелексическойтемы:family, mother, father, brother, sister, space rocket, 
little,the, this, they, there…Ознакомлениесречевымиструктурами Who is this? This 
is… I’ve got…You’ve got…I haven’t got…Have you got…?Yes, Ihave. / No, Ihaven’t

Формирование умения вести диалог-расспрос о семье.

2.Требования к знаниям и умениям:
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-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации;

- уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.

3.Самостоятельная работа:

«Myfamily» - описание своей семьи, употребляя в речи знакомую лексику: 
прилагательные,числительные, предлоги и лексику предыдущих занятий.

4. Тематика практических работ. 

Проектная работа “Myfamily”.

 Игра «Guesswholivesinmyfamily» - развитие умения употреблять в речи знакомые 
фразы и структуры; активизация словаря.

Тема № 15 (12 часов)

Любимая еда.

1.Основные вопросы:

Введение новой темы: Количественные числительные 11–20. 
Повторениелексикипредыдущихзанятий:bananas, apples, peas, beans, lollipops, 
oranges, cakes, sweets, tomatoes, carrots, grapes, ice cream, melons, peppers. 

Ознакомление с буквосочетанием th. 

Введение речевых структур: Ilike…[существительное во множественном 
числе].Howaboutyou?

Повторение have\hasgot.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации; вести мини-диалоги, употребляя знакомую лексику и 
грамматические речевые структуры.

-формировать навыки письменной речи с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа:

«Myfavouritefood» - мини-сочинение с опорой на образец и словами-помощниками.
Развитие письменной и устной речи, активация лексики и закрепление грамматики.

4. Тематика практических работ. 

Проектная работа “Agarden”.

 Игра «Let’scount!» - закрепление умения считать от 1 до 20; развитие правильного 
произношения, артикуляции.

Тема № 16 (8 часов)

24



Мир вокруг меня.

1.Основныевопросы:

Введениеновойлексическойтемы: look, come, go, jump, fly, sit, moon, space suit, 
Earth, star, see, live, see, count, hot, beautiful, king, ring, wing, sing…Ознакомление с 
повелительным наклонением: Stop! Look! Listen! Wait! Standup! Sitdown! 
Turnaround! 

Формирование навыка ведения диалога-побуждения к действию.

Ознакомление с употреблением в речи глагола: can.

Знакомство с буквосочетанием ng.

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации; вести мини-диалоги, употребляя знакомую лексику и 
грамматические речевые структуры.

-формировать навыки письменной речи с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа:

«Chooseandwrite» - составление предложений с данными словами. Развитие умения
правильно строить предложения.

4. Тематика практических работ. 

Подвижно- речевая игра «Canyou?»- закрепление умения правильноупотреблять в 
речи глагол can в вопросительных и утвердительных предложениях.

Тема № 17 (8 часов)

Погода.

1.Основные вопросы:

Введениеновойлексическойтемыhot, cold, sunny, cloudy, windy, raining, snowing,kite,
sunglasses, snowman, hold, eat, play…

ОзнакомлениесграмматическимвременемРresent continuous 
вутвердительныхпредложениях c местоимением you: flying, looking, jumping, 
singing, standing, listening, singing, pointing, reading, drawing…

Формирование навыка ведения диалога-расспроса о погоде.

Знакомство сосдвоенная ll в конце слова: bell, well, hill, doll, ball, wall, shell…Звук 
/l/

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
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соблюдением пунктуации; вести мини-диалоги, употребляя знакомую лексику и 
грамматические речевые структуры.

-формировать навыки письменной речи с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа:

Englishriddles – отгадывание загадок с последующим написанием отгадки. Развитие
умения понимать содержание и смысл предложений.

4. Тематика практических работ.

Проектнаяработа “A weather picture”.

Подвижно- речевая игра «Silentmovements»- закрепление умения правильно 
употреблять в речи глаголы в Presentcontinuous в вопросительных и 
утвердительных предложениях.

Тема № 18 (14 часов)

День рождения.

1.Основные вопросы:

Введениеновойлексическойтемыhot, cold, sunny, cloudy, windy, raining, snowing,kite,
sunglasses, snowman, hold, eat, play…

ОзнакомлениесграмматическимвременемРresent continuous 
вутвердительныхпредложенияхсместоимениями he, she, it, we, they: laughing, 
singing, reading, drawing, jumping, standing, eating… 

Введениепонятиянаречие: loudly, quietly, quickly, slowly

Практика речевой структуры: Let’s…

Формирование навыка ведения диалога этикетного характера.

Знакомство с буквосочетанием ck. Звук /k/

2.Требования к знаниям и умениям:

-знать изучаемые грамматические структуры и распознавать их в речи; основные 
навыки чтения (вслух/про себя) согласно нормам произношения звуков; слов и 
предложений; 

- уметь употреблять знакомые грамматические структуры в речи; уметь писать 
короткие предложения с использованием активной лексики и изучаемых структур с
соблюдением пунктуации; вести мини-диалоги, употребляя знакомую лексику и 
грамматические речевые структуры.

-формировать навыки письменной речи с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа:

Составление диалога с другом на тему: «Birthdaypartyplans»

4. Тематика практических работ. 

 Подвижно- речевая игра «Silentmovements»- закрепление умения правильно 
употреблять в речи глаголы в Presentcontinuous в вопросительных и 
утвердительных предложениях.

II год обучения

Тема № 1 (17 часов)
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Введение. Приветствие.

1. Основные вопросы:

Закрепление умения употреблять в речи грамматические структуры, изученные в 
первой части УМК.
Вспомнить: английский алфавит Aa–Zz; как спрашивать и отвечать на вопрос о 
местонахождении человека / животного / предмета; числительные 1–20; лексику, 
обозначающую цвета; как представлять членов семьи, спрашивать о возрасте и 
называть возраст;как спрашивать о местонахождении человека и отвечать на такой 
вопрос; лексику, обозначающую названия комнат.

Вспомнить: как вести диалог-расспрос о наличии чего-либо у кого-либо; как 
отдавать приказы и команды; как говорить об умениях; как вести диалог-расспрос 
об умениях; как вести диалог-расспрос о погоде; как описывать действие, которое 
происходит в момент речи.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знать нормы английского этикета и как вести себя в соответствии с данными 
нормами; правила употребления грамматического времени Present Сontinuous;

- уметь вести небольшой диалог этикетного характера, используя формулы и 
клише речевого этикета: называть имя, возраст; вести диалоги-расспросы по 
различным темам; употреблять в речи время PresentContinuous в соответствии с 
временным отрезком.

3.Самостоятельная работа:

Составление диалогов «Whatareyoudoing?», используя PresentContinuous;

Упражнения на отработку в речи речевых структур из УМК №1.

4. Тематика практических работ:

Подвижно-речевая игра «Whatcanyoudo?»: закрепление умения употреблять в речи 
глагол CAN;

Словесные игры на закрепление умений употреблять в речи глаголы по правилам: 
саn; V+ing.

Тема № 2 (8 часов)

Домашние обязанности.

1.Основные вопросы: 

Введениелексическойтемы: clean, wash, watch, climb, carry

ladder, lights, steps, carry, clean, climb, watch, read, wash, help, pick, brush, catch, cook,
boxes, lunch…

Повторениеназванийднейнедели: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday.

Продолжение темы «Грамматическое время Рresent Сontinuous в утвердительных и 
отрицательных предложениях».

Правило чтения гласной а в открытом слоге. Звук /e /ɪ

2.Требования к знаниям и умениям:

 - знать нормы английского этикета и как вести себя в соответствии с данными 
нормами; правила употребления грамматического времени Present Сontinuous;
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- знать правила произношения согласно позиции звуков в словах;

- уметь вести диалог-расспрос о действии, которое происходит в момент речи;

- уметь распознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

 3.Самостоятельная работа:

Мини-сочинение «The weather today»

4. Тематика практических работ:

Аудирование с опорой на серию картинок «Children are staying at home».

Тема № 3 (8 часов)

Выходной день.
1.Основные вопросы: 
Введениелексическойтемы: swing, slide, rings, roundabout, hands, dance, rubber, book,
pencil case, ruler, crayons, pen, pencil, skip, throw, hop, run, shout, square, circle, stone.
Введение темы «Указательные местоимения»: this, that, these, those. Продолжение 
темы «Грамматическое время Рresent Сontinuous в утвердительных и 
отрицательных предложениях».
Правило чтения гласной i в открытом слоге. Звук /a /.ɪ
2.Требования к знаниям и умениям:

 - знать нормы английского этикета и как вести себя в соответствии с данными 
нормами; правила употребления грамматического времени Present Сontinuous;

- знать правила произношения согласно позиции звуков в словах;

- уметьвести диалог-расспрос о действии, которое происходит в момент речи;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметь распознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельнаяработа:

Аудирование: « In the garden»; «Children’s activities».

4. Тематика практических работ:

Составление рифмовок к словам по теме: bake – cake, rice- mice…

Чтение скороговорок.

Тема № 4 (12 часов)

Подарки.
1.Основные вопросы: 
Введение лексической темы:like, buy, football, basketball, tennis, swimming, singing, 
clothes…
Введение темы: Грамматическое время Рresent Simple в утвердительных и 
вопросительных предложениях. Продолжение темы «Грамматическое время Рresent
Сontinuous в утвердительных и отрицательных предложениях».
Правило чтения гласных о и u в открытом слоге: / /, /ju:/. Правило чтения əʊ
буквосочетания ue: /u:/
2.Требования к знаниям и умениям:
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 - знать нормы английского этикета и как вести себя в соответствии с данными 
нормами; 

-знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения согласно позиции звуков в словах;

- уметьвести диалог-расспрос о действии, которое происходит в момент речи;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметь распознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельнаяработа: Writing the story «At home».

4. Тематика практических работ:

Проектная работа “ Presents”.

Чтение скороговорок на отработку в речи пройденных звуков: a, i, u…

Тема № 5 (8 часов)

Одежда.
1.Основные вопросы: 
Введениелексическойтемы: skirt, socks, T-shirt, coat, gloves, shorts, sandals, trainers, 
wear, glasses, clown, clock, cloud, flag, flower, fly, blue, black, plane…
Грамматическое время Рresent Simple в утвердительных и вопросительных 
предложениях. 
Буквосочетания gl, cl, fl, bl, pl.

2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

- уметьвести диалог-расспрос о действии, которое происходит в момент речи и 
постоянно;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметь распознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельнаяработа: Writing the story «In the park ».

4. Тематика практических работ:

Подвижно-словесная игра «Boysandgirls»: способствовать запоминанию основных 
глаголов.

Тема № 6 (8 часов)

Распорядок дня.
1.Основные вопросы: 
Введениелексическойтемы: in the morning, in the afternoon, in the evening … 
What’sthetime? It’s …  o’clock.
Грамматическое время present simple (правильные глаголы) в утвердительных и 
вопросительных предложениях.
Буквосочетания cr, br, gr, tr. 

29



2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

- уметьвести диалог-расспрос о действии, которое происходит в момент речи и 
постоянно;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметь распознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельнаяработа: Writing the story «My daily routine ».

4. Тематика практических работ:

Подвижно-словесная игра «Gobananas»: способствовать запоминанию основных 
глаголов.

Тема № 7 (13 часов)

В цирке.
1.Основные вопросы: 
Повторение лексики раздела 6 и предыдущих разделов .
Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж имён собственных.
Повелительное наклонение. Грамматическое время Present Simple.
Буквосочетания st, sm, sw, sp, sn, sl.
2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

-уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметь распознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельнаяработа: Writing the story «My day».

4. Тематика практических работ:

Проектная работа “ Mydailyroutine”.

Рассказ по вопросам с опорой на картинку «Jackiscleaning»: развитие речи, 
активизация словаря/

Тема № 8 (8 часов)

Любимая еда .
1.Основные вопросы: 
Активная лексика по темам «Погода», «Одежда»
Названия месяцев.
Структура There is…There are…в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях.
Грамматическоевремя Present Simple снаречиями always, never, sometimes.
Буквосочетания  nk,  nd, nt.
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2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

- знать названия месяцев; 

-уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писать названия месяцев с заглавной буквы;

- уметь распознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа: Составление диалога с опорой «Mylunch».

4. Тематика практических работ:

Аудирование «Sandwiches» - развитие навыков различать звуки в речи.

Тема № 9 (8 часов)

Животные.
1.Основные вопросы: 
Введениелексическойтемы: monkey, giraffe, lion, hippo, zebra, crocodile, neck, ear, 
month, teeth, monster, head, tail, ugly, friendly, sleepy, asleep, scared,cold, milk, gold, 
help, hold, belt…
Past Simple глагола “to be”.   Повелительное наклонение.
Сложные предложения с союзом “but”.
Буквосочетания   ld, lk, lp, lt.
2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

-уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметьвести диалог о животных;

- уметь вести диалог о времени и действиях;

- уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа: написание смешных историй о животных с опорой на 
образец: развитие навыков грамотного письма.

4. Тематика практических работ:Скороговорка « Gold».

Тема № 10 (12 часов)

Обитатели моря.

1.Основные вопросы:

Введение лексической темы: whale, dolphin, jellyfish, shark, island, eagle…

Числительные 60-100. Личные местоимения Past Simple.
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Предлогиместа next to / between / behind / in front of…

Структура there was / there were. 

Буквосочетание ее.

2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

- уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь вести диалог о морских обитателях;

- уметь вести диалог о времени и действиях;

- уметь писать электронное письмо с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа: написание смешных историй о животных с опорой на 
образец: развитие навыков грамотного письма.

4. Тематика практических работ: 

Игра «Ask and answer»: закрепление умения употреблять в речи грамматические 
структуры раздела.

Тема № 11 (8 часов)

Отдых на пляже.
1.Основные вопросы: 
Введение лексической темы:beach, sand, shell, pool, crab, touch…
Модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях.
Личные местоимения в объектном падеже.
Present Simple. Предложенияс “or”.
Буквосочетания оо.
2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

-уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметьвести диалог одиалог об отдыхе на пляже;

- уметь вести диалог о времени и действиях;

- уметь оформлять письменнуюречь.

3.Самостоятельная работа: написание смешных историй о животных с опорой на 
образец: развитие навыков грамотного письма.

4. Тематика практических работ: 

Проектная работа “ Aweatherpicture”.

Игра «Askandanswer»: закрепление умения употреблять в речи грамматические 
структуры раздела.
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Тема № 12 (8 часов)

Последовательные действия.
1.Основные вопросы:
Введениелексическойтемы: chop, mend, pull, push, jungle, sail, snail, nail, train, rain, 
sail, tail…
PastSimple правильных глаголов в утвердительных предложениях.
Предложения с First … Then … Next…
Буквосочетание ai.
2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

-уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметьвести диалог о последовательных действиях;

- уметь вести диалог о времени и действиях;

- уметь оформлять письменную речь с опорой на образец (личный дневник).

3.Самостоятельная работа: 

Cоставление диалога по образцу «Howwasyourweekend?»

4. Тематика практических работ: 

Аудирование с опорой на картинки по теме «Theboat».

Тема № 13 (14часов)

Еда и напитки.
1.Основныевопросы:
Введениелексическойтемы: pizza, burger, salad, lemonade, hungry, thirsty, land (v), 
watch, climb, visit, brush, into the water, over the sea, through the waves …
PastSimple правильных глаголов в утвердительных предложениях.
Предлогидвижения: into, over, through, across, under, into…
Знаки препинания при перечислении.
Буквосочетание ea.
2.Требования к знаниям и умениям:

 -знать правила употребления грамматических времен;

- знать правила произношения звуков в словах;

-уметь вести диалог с использованием изучаемых грамматических структур.;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметьвести диалог о последовательных действиях;

- уметь вести диалог о времени и действиях;

- уметь оформлять письменную речь с опорой на образец (личный дневник).

3.Самостоятельная работа: 

Cоставление диалога по образцу «Howwasyourweekend?»

4. Тематика практических работ: 
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Проектная работа “Writeaboutyesterday”.

Аудирование с опорой на картинки по теме «Theboat».

III год обучения

Тема № 1 (17 часов)

Введение. Приветствие.

1.Основные вопросы: 

Лексика по темам УМК 2: «Одежда», «Животные», «Распорядок дня».

Введение темы «Время»: What’s the time? – It’s … o’clock.

Личныеместоимениявобъектномпадеже: Whose … is this / are these? – It’s A’s / They
are B’s. Притяжательныйпадеж: It's = It is /They’re = They are.

Present Continuous. Have got / has got.

PastSimple правильных глаголов и глагола tobe. Повелительное наклонение.

Числительные: Howmany … arethere? – Thereis / are …

2.Требования к знаниям и умениям:

 - знать именапостоянных и новых героев сквозной истории ;

- знать числительные 1-60;

-знать названия предметов одежды и названия цветов;

- знать названия животных;

- уметь рассказывать о распорядке дня;

- уметзадавать вопрос «Кто это?» и отвечать на вопрос;

- уметь задавать вопрос о принадлежности предмета кому-либо и отвечать на 
вопрос, как называть предметы, находящиеся близко и далеко от говорящего;

-уметь описывать действие, которое происходит в момент речи; вспомнить, как 
отвечать на вопрос «What’s the time?»;

- уметь говорить о событиях в прошлом.

3.Самостоятельная работа:

Аудирование с опорой на картинки «Shark»: развитие слухового восприятия речи.

Написание мини-сочинения: «Mysummerholidays»

4. Тематика практических работ:

Подвижно-речевая игра «Silentmovements»: активизация в речи знакомых глаголов.

Тема № 2 (8 часов)

Школа.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц.

Present Simple/Can.

was / were в утверждениях, общих вопросах и кратких ответах.

have got в утвердительных и вопросительных предложениях.
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Буквосочетание ar.

2.Требования к знаниям и умениям:

 - знать алфавит и звуковые соответствия буквам;

- уметьвести диалог-расспрос по картинке;

- уметьклассифицировать слова в алфавитном порядке ;

- уметь задавать вопрос о принадлежности предмета кому-либо и отвечать на 
вопрос, как называть предметы, находящиеся близко и далеко от говорящего;

-уметь писатькороткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа: 

Аудирование с опорой на картинки «Shark»: развитие слухового восприятия речи.

Написание мини-сочинения: «Myschool»: развитие умения применять в речи 
грамматические структуры и новую лексику.

4. Тематика практических работ:

Диалог на тему «Whatdoyoulikeinschool?» - развитие умения вести беседу, не 
отклоняясь от темы.

Тема № 3 (8 часов)

На ферме. Домашние животные.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:duckling, swan, nest, field ,bean, ground, beanstalk, hen, cage, wings, axe, chop, 
tiny, small, large, huge, little, enormous…

Изученные грамматические структуры и структуры, изучаемые в разделе 2.

Буквосочетание ou.

2.Требования к знаниям и умениям:

 - знать алфавит и звуковые соответствия буквам;

- уметь вести диалог – расспрос о ферме и животных ;

- уметьклассифицировать слова в алфавитном порядке ;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры ;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения  звуков, слов и предложений;

-уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа: 

Мини - сочинение на тему «Мой питомец» с опорными словами -развитие умения 
излагать мысли, используя уже знакомые грамматические структуры.

4. Тематика практических работ:

Игра «Opposites»- практика синонимичных пар слов в речи; обогащение 
словарного запаса.

Тема № 4 (12часов)

Профессии.

1.Основные вопросы: 
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Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц: job, pilot, lifeguard, fireman, nurse, doctor, helicopter, motorbike, earphones, 
microphone, helmet, sunglasses, watch, uniform, headset, belt, pen, scissors, pocket, 
useful, hospital…

Сравнительная степень сравнения прилагательных: smaller than, faster than.

Буквосочетание ay.

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвести диалог-расспрос о внешности;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры ;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писать короткие тексты описательного характера с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа: 

Мини - сочинение на тему «Myfutureprofession» с опорными словами -развитие 
умения излагать мысли, используя уже знакомые грамматические структуры.

4. Тематика практических работ:

Проектная работа “Animals”.

Игра «Opposites»- практика синонимичных пар слов в речи; обогащение 
словарного запаса.

Различные словесные игры: обогащение словаря; способствование активизации 
пассивного словаря. Игра «Describethis!»

Тема № 5 (8 часов)

Инструменты и материалы.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:pioneer, wood, axe, log, rope, pot, skittle, sticky tape, string, wool, chop, pull, 
fetch, skip, fold, turnover, cut, swing, scissors…

Present Simple правильных глаголов в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях.

Повелительное наклонение.

Thereis / are; havegot.

Буквосочетание ow. 

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвести диалог о предметах и действиях с ними;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писатькороткие инструкции с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа:
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Составление развернутого описания выбранного инструмента – развитие умения 
объясняться известными грамматическими структурами и лексическими 
единицами. 

4. Тематика практических работ:

Игра «Trueorfalse» - развитие слухового восприятия речи и понимания смысла 
высказанного из общего контекста.

Тема № 6 (8 часов)

Аудио и видеотехника.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц: phonogragh, invent, cylinder, metal, turn round, gramophone, flat, disc, 
microphone, record (v), plastic, CD, CDplayer, iPod, earphones…

There was / There were в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях.

Выражения: How much is it? How much does it cost? It is … It costs …

Буквосочетаниеow. 

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвести диалог – планирование творческого дела;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметьписать коротких текстов описательного характера.

3.Самостоятельная работа:

Составление диалога в паре «Mobilephone» - развитие умения вести спор, 
обсуждение, соблюдая правила этикета.

4. Тематика практических работ:

Игра «YesorNo» - развитие умения понимать смысл прочитанного, опираясь на 
знакомые лексические единицы и структуру предложения.

Тема № 7 (13часов)

Спорт.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:sailing, cycling, track, show jumping, skiing, ski, gymnastics, tennis …

Структура like+gerund.

Порядковые числительные 7th – 12th.

Выражения: I can’t believe it! Thank you very much, Congratulations! Hooray! 
Howaboutyou? Metoo.

Буквосочетание er. 

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвестидиалог о соревнованиях;
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- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметьписать личное письмо.

3.Самостоятельная работа:

Письмо другу о предстоящих соревнованиях; победе на соревнованиях.

4. Тематикапрактическихработ:

Проектнаяработа “The story of Mr Oats and The Pear Tree Farm”.

Подвижно-речевая игра «Ican…», «Whatdoyoulikedoing?» - закрепление 
грамматических структур раздела.

Тема № 8 (8 часов)

Путешествие на поезде.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:station, engine, trolley, carriage, passenger, kiosk, ticket, ticket office, luggage, 
suitcase, platform, rush, hurry, whistle, have a ride, tram, go inside …

Past Simple глагола have / Модальныйглагол must.

Порядковыечислительные 7th – 12th.

Выражения: carriage, What’s the matter? Quick, after him! What else?.

Буква у в конце слова. 

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвестидиалог о путешествии на поезде;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писатькороткие рифмовки и стихотворения.

3.Самостоятельная работа:

Нахождение рифмовок-пар в наборе слов – закрепление правил чтения и 
произношения.

4. Тематика практических работ:

Выразительное чтение стихотворения «Welcomehome!» - развитие правильного 
произношения, интонации.

Тема № 9 (8 часов)

Покупки.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:mall, café, sports shop, supermarket, clothes shop, music shop, computer shop, 
book shop, shoe shop, escalator, floor, lift …

PastSimple неправильных глаголов.

Буквосочетаниеoa.
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2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвести диалог «В магазине»;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писать сюжетный рассказ с опорой на образец.

3.Самостоятельная работа:

«Shoplist» - развитие орфографии и обогащение словаря.

4. Тематика практических работ:

Игра «Inashop» - развитие диалогической речи.

Тема № 10 (12 часов)

Уличные представления.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:juggler, fire blower, musician, singer, acrobat, artist, actor, puppeteer, stilt 
walker …

Cтепени сравнения коротких прилагательных

Выражения: Why? Because …I’m sure. Mind the …Go away. What’s it about? Why? 
Why not?

Буквосочетание oy.

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвести диалог об уличных представлениях;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писать диалог-интервью.

3.Самостоятельная работа:

Мини-сочинение о любом уличном выступлении в своем городе.

4. Тематика практических работ:

Проектная работа “Abookofcomparisons”.

Чтение «Phonics» - развитие правильного произношения.

Тема № 11 (8 часов)

Достопримечательности Лондона.

1.Основные вопросы: 

Введение, 
первичноезакреплениеитренировкавупотребленииновыхлексическихединиц:trip, 
the Thames, tower, bell, Big Ben, Tower Bridge, the Great Fire of London, the London 
Eye, the Monument, servant, mayor, king, baker, builder…

Выражения: Would you like …? No, thank you. No, thanks. Would you like…/

I’d like …
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Структура going to для выражения будущего действия.

Буквосочетание ur.

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвестидиалог «В городе»;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писать диалог-интервью.

3.Самостоятельная работа:

Небольшое описание-доклад о любой достопримечательности Лондона – развитие 
интереса к культуре страны изучаемого языка.

4. Тематика практических работ:

Чтение «Phonics» - развитие правильного произношения.

«Saythenames» - развитие памяти; умения правильно называть 
достопримечательности Лондона по картинкам.

Тема № 12 (8 часов)

Времена года. Праздники.

1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:autumn, winter, spring, summer, harvest, hang, lantern, ice, lantern, snow, 
fireworks, emperor, storyteller, slave, thirsty, thorn, fight, hot, cold, pick fruit…

Выражения: At last! I don’t believe it. Very nice! Lucky you! Yes, please. Come and 
see.

Структуры: There is / there are. 

Местоимения:Some, any.

Буквосочетание оr.

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвести диалог о праздниках;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь оформлять письменную речь.

3.Самостоятельная работа:

Рассказ о своем любимом времени года и празднике – развитие умения 
обосновывать свой рассказ.

4. Тематика практических работ:

Описание времен года по опорным картинкам – развитие умения описывать, 
употребляя в речи знакомые прилагательные, синонимы.

Тема № 13 (14 часов)

Города и страны.
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1.Основные вопросы: 

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:  Shanghai, Paris, Moscow, New York, Dubai, China, France, Russia, United 
States of Americs, United Arab Emirates …

Выражения: What’s going on? Well, I don’t understand. I’m really sorry. That’s OK. 
Don’t worry.

Структуры: What’s the date? It’s …. 

Притяжательные местоимения: mine, yours, his, hers, ours, theirs.

Буквосочетание оw.

2.Требования к знаниям и умениям:

- уметьвестисюжетный диалог;

- уметьраспознавать и употреблять в речи изучаемые грамматические структуры;

- уметь воспринимать на слух и воспроизводить речь согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

-уметь писать рассказ-описание.

3.Самостоятельная работа:

Мини-рассказ о стране или городе на выбор. 

4. Тематика практических работ:

Проектная работа “Avisittoacity”.

Диалог «Travelling» - развитие спонтанной монологической речи.

IV год обучения.

Тема № 1 (17 часов)

Введение. Приветствие.

1.Основные вопросы:

Вспомнить активную лексику и основные грамматические структуры, изученные в 
предыдущих частях УМК 3. 

Грамматические структуры УМК 3.

Модальныe глаголы: must, can.

Структура: going to…

Выражения: Whose T-shirt is this?  Whose shoes are these?

2.Требования к знаниям и умениям:

- знать именапостоянных и новых героев сквозной истории;

- знать названия продуктов питания;

- знатьпритяжательные местоимения;

- уметь вести диалог о пикнике;

- уметьрасспрашивать о событиях иместонахождении в прошлом;

- уметьсравнивать объекты и вести диалог о качествах объектов;

-уметьрассказывать и вести диалог о любимых занятиях;
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- уметь говорить о событиях в прошлом.

3.Самостоятельная работа: 

Задания типа «Correctthemistake» - повторение правил употребления 
грамматических структур.

4. Тематика практических работ:

Подвижно-речевая игра «TooTyTaTa»: активизация в речи знакомых глаголов; 
развитие скорости и четкости речи.

Тема № 2 (8 часов)

Увлечения. Спорт.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:swimming club, computer club, chess club, drama club, basketball team, football
team, choir, orchestra, coach, captain…

PastSimple в утвердительных предложениях и общих вопросах. Краткие ответы на 
общие вопросы.

Выражения:Come in! Really? What about me? Sorry.

Структура: too+ adjective: I was too tired.

Буквосочетание oo.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- уметьвести диалог-обсуждение;

- уметьвести диалог с использованием изучаемых грамматических структур;

- уметь писать электронное письмо другу.

3.Самостоятельная работа: 

Электронное письмо другу по образцу.

4. Тематика практических работ:

Тема «Постановка спектакля», часть 1«Let’s put on a play!»

Преобразование утвердительных предложений в отрицательные: частицаnot.

Тема № 3 (8 часов)

Театр. Сказки.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:stage, props, curtain, costume, light, actor, scenery, script, Red Riding Hood, 
wolf, woodcutter, cut wood, cloak, brave, scared, shawl, nightcap, axe, frightened …

PastContinuous в утвердительных предложениях / could, couldn’t.

Выражения:Time’s up! Guess what?Wow! Oh no!

Структура: too+ adjective: I was too tired.

Буквau.

2.Требования к знаниям и умениям:
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- знатьизученные грамматические структуры;

- уметьвести диалог-обсуждение;

- уметьвести диалог с использованием изучаемых грамматических структур;

- уметь писатьсюжетныйрассказ, по ключевым словам, с делением на абзацы.

3.Самостоятельная работа: 

Написание сказки по выбранному сюжету и опорным словам.

4. Тематика практических работ:

Тема «Постановка спектакля», часть 2 «Let’s put on a play!»

Тема № 4 (12 часов)

Природа: флора и фауна.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц: gull, duck, goose, penguin, albatross, swan, wing, feather,(hooked) beak, toe, 
skin, webbed feet, cygnet …

Сравнительная и превосходная степени прилагательных.

Выражения:Come and see! Here you are. Ohdear! Whatnext?

Буквосочетаниеea .

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- уметьвести диалог-расспрос с использованием изучаемых грамматических 
структур;

- уметьсоставлять рассказ-описание с использованием ключевой информации.

3.Самостоятельная работа: 

Написание сказки по выбранному сюжету и опорным словам.

4. Тематика практических работ:

Проектная работа: “Myclub”

Тема «Постановка спектакля», часть 3 «Let’s put on a play!»

Тема № 5 (8 часов)

Ремёсла. Инструменты и материалы.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:clay, pots, wheel, threads, loom, cloth, reeds, basket, knife, wax, candles, mould, 
pan, potter, weaver, candle maker, cool, heat, gradually, finally, pour, dip …

Придаточные предложения времени с when.

Выражения: Come and see! Here you are. Ohdear! Whatnext?

Буквосочетаниеea .

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;
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-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог по теме с использованием изучаемых грамматических 
структур;

- уметьписать рассказ-инструкцию.

3.Самостоятельная работа: 

Рассказ – инструкция по использованию выбранного инструмента.

4. Тематика практических работ:

Тема «Постановка спектакля», часть 4 «Let’s put on a play!»

Тема № 6 (8 часов)

Искусство.

1.Основные вопросы:

Введение, 
первичноезакреплениеитренировкавупотребленииновыхлексическихединиц:poster, 
date, programme, cover, ballet, show, character, performer, international, dance, festival, 
dancer …

Придаточныепредложениявременис while+ past continuous. /either … or

Выражения: I can’t wait! Here we go. It certainly was.

Буквосочетание oi .

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог по теме с использованием изучаемых грамматических 
структур;

- уметьписатьпрограмму спектакля.

3.Самостоятельная работа: 

Оформление короткой рекламы, афиши о предстоящем спектакле.

4. Тематика практических работ:

Тема «Постановка спектакля», часть 5 «Let’s put on a play!»

Тема № 7 (13 часов)

Природа.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц: caterpillar, butterfly, dragonfly, chick, bird of paradise, cygnet, tadpole, frog, 
worm,  claw, jaw, wing, body, jewel, seed, fan…

Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.

Выражения:I hope so. Good luck! Hooray! Really? Definitely. What’s the matter? Oops!

Буквосочетание aw.

44



2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог по теме с использованием изучаемых грамматических 
структур;

- уметьписатьстихотворения, по опорным словам, и образцу.

3.Самостоятельная работа: 

Составление набора рифмовок к предоставленным словам: play-clay, day-may…

4. Тематика практических работ:

Проектная работа: “Changes”.

Тема «Постановка спектакля», часть 6 «Let’s put on a play!»

Тема № 8 (8 часов)

Страны и континенты.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:North America, South America, Europe, Asia, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, 
Arctic Ocean, Peru, reindeer, modern, world, mountain, desert, powerful, explorer, 
watchful, village …

Употребление much, many, a lot of, lots of вречи.

Выражения:Come along! Well …

Буквосочетаниеew.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог обсуждение «The golden mask of Chapichapi»(часть 1);

- уметьписать сочинения-описания, по опорным словам, и образцу.

3.Самостоятельная работа: 

Оформление открытки о выбранной стране с ее коротким описанием.

4. Тематика практических работ:

«Talkingaboutthepicture»: закрепление правил употребления в речи лексических 
единиц, выученных в разделе.

Тема № 9 (8 часов)

Древние инки.

1.Основные вопросы:
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Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:  sword, shield, spear, headdress, collar, tunic, messenger, guard, palace, 
throne…

Неопределенные местоимения:anybody, nobody, somebody, everybody .

Выражения:What’shappening? That’s better. Quick! After him. Of course! Uh! huh! 
Mmm! Thankyou. Notatall.

Буквосочетание air, are.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог обсуждение «The golden mask of Chapichapi»(часть 2);

- уметьписатьрассказ – описание с готовым началом.

3.Самостоятельная работа: 

Заучивание стихотворения «Thewindblew» - развитие правильного произношения 
буквосочетания.

4. Тематика практических работ:

Talking about the picture «Bedouinpeople»: закрепление правил употребления в речи 
лексических единиц, выученных в разделе.

Тема № 10 (12 часов)

Открытия и изобретения.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:compass, gunpowder, printing, fireworks, cocoon, silk, silkworm, fan, invent, 
wrap, useful, use, pattern, print, discover, discovery, scientist, powerful, explode …

Firstconditional / условно-придаточные предложения.

Выражения: Come on, you two. Hurry up! Let’s … Shall we … Howabout …?

Буквосочетаниеigh.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог обсуждение «The golden mask of Chapichapi»(часть 3);

- уметьписатьинформационное сообщение.

3.Самостоятельная работа: 

Сочинение о любом полезном изобретении человечества: paper, matches… – 
развитие умения обосновывать свою речь.

4. Тематика практических работ:
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Проектная работа: “Amuseumdisplay”.

Чтение «Phonics» - развитие правильного произношения, артикуляции.

Тема № 11 (8 часов)

Космос.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц:planet, satellite, orbit, astronaut, cosmonaut, commander, spacecraft, space 
engineer, parachute…

Структура:adjective +enough.

Выражения:Welcome! All right. I suppose.Have a look. Exactly.

Знакомство с правилами употребления в речи:a few, a little.

Буквосочетаниеph.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог обсуждение «The golden mask of Chapichapi»(часть 4);

- уметь писатьбиографии по ключевым словам.

3.Самостоятельная работа: 

Оформление биографии по образцу и опорным словам.

4. Тематика практических работ:

Творческая работа «Space» - способствование запоминанию названий планет, 
космических объектов и явлений.

Тема № 12 (8 часов)

Жизнь на Севере.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц: antler, fur, national costume, ski, sledge, snow scooter, arrive, herd, use … for, 
make … from, carve, important, sledge, border, glove …

Время Present Perfect.

Модальныеглаголы:might, might not.

Выражения:There you are. Excellent! Wait a minute!

Буквосочетаниеch.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;
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- уметьвести диалог обсуждение «The golden mask of Chapichapi»(часть 5);

- уметь писать рассказ-описание.

3.Самостоятельная работа: 

Рассказ – описание «LivingintheNorth»-развитие речи, словаря.

4. Тематика практических работ:

«Whatisthesecretmessage?» - расшифровка послания людей: умение понимать смысл
прочитанного.

Тема № 13 (14 часов)

Пустыни.

1.Основные вопросы:

Введение, первичное закрепление и тренировка в употреблении новых лексических
единиц: sand dune, ruins, oasis, tourist, archaeologist, camel train, souvenir, date palm, 
adventure, amazed, grab, valuable, suspiciously, boring …

Придаточные предложения с who.

Выражения:Really? Right. That’s easy / tricky. I know.

Знакомство с правилами употребления в речи:a few, a little.

Буква с.

2.Требования к знаниям и умениям:

- знатьизученные грамматические структуры;

- знать лексику по пройденным темам;

-уметь воспринимать на слух и воспроизводить в речи согласно нормам 
произношения звуков, слов и предложений;

- уметьвести диалог обсуждение «The golden mask of Chapichapi»(часть 6);

- уметь писатьрассказа с заданным началом.

3.Самостоятельная работа: 

Кроссворд по лексической теме «Desert» - обогащение словаря.

4. Тематика практических работ:

Проектная работа: “Anamazingjourney”.

«Thelostcity»-чтение и перевод текста: умение правильно переводить, распознавая 
знакомые структуры.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация данной программы включает в себя:
Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, 

групповая, фронтальная, индивидуально-групповая.
Методы обучения
По способу организации занятий – словесные, наглядные, практические.
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По уровню деятельности обучающихся – объяснительно-иллюстративные, 
репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. 

Типы занятий: комбинированные, практические, контрольные.
На занятиях предлагается использовать элементы следующих 

педагогических технологий:
1.Технология развивающего обучения;
2.Технология личностно-ориентированного обучения;
3.Технология коммуникативного обучения;
4.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Материально-техническое оснащение: 
Просторное, светлое помещение с естественным и искусственным 

освещением, регулируемые стулья и столы по количеству учащихся, доска, мел, 
маркеры для доски, наглядные пособия, технологические карты. 
          Дидактический материал: 

УМК данной рабочей программы состоит из следующих компонентов:
• Учебник;
• Рабочая тетрадь;
• Книга для учителя;
• Контрольные задания;
• CD для работы в классе;
• Тематические флеш-карты.

Название уровня Стартовый Базовый Продвинутый

Способ 
выполнения 
деятельности

Репродуктивный Продуктивный Творческий

Метод исполнения 
деятельности

С подсказкой, по 
образцу, опорной 
схеме

По памяти, по 
аналогии

Исследовательский

Основные 
предметные 
умения и 
компетенции 
обучающегося 

Умение применять 
полученные знания
при выполнении  
заданий. Умение 
работать с 
опорными 
схемами, 
технологическими 
картами. 

Умение 
самостоятельно 
подбирать, 
комбинировать 
опорные схемы, 
работать с 
технологическими 
картами.
Умение
вести диалог 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий, 
выполнение  
нового задания 
самостоятельно, 
применив 
необычный, 
оригинальный 
подход.

Деятельность 
учащегося 

Актуализация 
знаний. 
Воспроизведение 
знаний и способов 
действий по 

Восприятие 
знаний и 
осознание 
проблемы. 
Внимание к 

Самостоятельная 
разработка и 
выполнение 
творческих проектов
(умения выполнить 
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образцам, 
показанным 
другими 
(педагогом). 
Произвольное и 
непроизвольное 
запоминание (в 
зависимости от 
характера задания).

последовательнос
ти и контролю 
над степенью 
реализации 
задуманного. 
Запоминание (в 
значительной 
степени 
непроизвольное). 

работу, умения 
привлечь 
помощников, 
презентовать свою 
работу и т.п.) 
Самоконтроль в 
процессе 
выполнения и 
самопроверка его 
результатов. 
Преобладание 
непроизвольного 
запоминания 
материала, 
связанного с 
заданием. 

Деятельность 
педагога 

Составление и 
предъявление 
задания на 
воспроизведение 
знаний и способов 
умственной и 
практической 
деятельности. 
Руководство и 
контроль  за 
выполнением. 

Постановка 
проблемы и 
реализация её по 
этапам. 

Создание условий 
для выявления, 
реализации и 
осмысления 
познавательного 
интереса, 
образовательной 
мотивации, 
построение и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 
Составление и 
предъявление 
заданий 
познавательного и 
практического 
характера на 
выполнение работы. 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 
образовательной программы.

Способы определения результативности: наблюдение, опрос, тестовые 
задания, дискуссия, ролевые игры по темам, проектная работа, письменная работа, 
дневник достижений.

Формы подведения итогов: тест по пройденному разделу, промежуточный 
тест, итоговый тест по пройденном уровню.
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Приложение 1
Календарный учебный график

Первый год обучения
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№
п/п

Ме
сяц

Чис
ло

Время 
проведе
ния 
занятия

Форма
занятия

Кол-
во
часо
в

Тема занятия Место 
проведе
ния

Форма 
контроля

Welcome Unit.    Hello! Приветствие. Прощание.  (20 часов)  
1 Беседа

Игра
2 Ознакомительн

ое занятие: 
английский 
язык и как он 
звучит.

кабинет Беседа
Наблюден
ие
Игра

2 Игра
Беседа

2 Слова, 
начинающиеся 
с букв a–f.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

3 Игра
Беседа

2 Слова, 
начинающиеся 
с букв g–l.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

4 Игра
Беседа

2 Слова, 
начинающиеся 
с букв m–s.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

5 Игра
Беседа

2 Слова с 
буквами t–z.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

6 Игра
Беседа

2 Повторить 
английский 
алфавит от А 
до Z.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

7 Игра
Беседа

2 Название 
цветов.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

8 Игра
Беседа

2 Числительные 
1-10.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

9 Игра
Беседа

2 Забавные 
человечки.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

10 Игра
Беседа

2 Чтение и 
говорение.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

Unit 1.   Hello, Mr Jolly!  Знакомство. (8 часов)
11 Игра

Беседа
2 Прилагательно

е, 
обозначающее 

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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цвет.
12 Игра

Беседа
2 What’s your 

name?
My name’s…

кабинет Наблюден
ие
Беседа

13 Игра
Беседа

2 Правило 
чтения гласной
а в закрытом 
слоге
Звук /æ/.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

14 Игра
Беседа

2 Check-up №1. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 2.  Mr Jolly’s Shop.    В магазине игрушек. (8 часов)
15 Игра

Беседа
2 Диалог-

расспрос “What
is it?”
Конструкции: 
Is it a…? Yes, it
is. / No, it isn’t.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

16 Игра
Беседа

2 Прилагательно
е, 
обозначающее 
цвет.
Конструкции:
Itisa…
Is it a…?

кабинет Наблюден
ие
Беседа

17 Игра
Беседа

2 Правило 
чтения гласной
е в закрытом 
слоге.
Звук /e/

кабинет Наблюден
ие
Беседа

18 Игра
Беседа

2 Check-up №2. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 3.   Good morning!    Приветствие. (12 часов)
19 Игра

Беседа
2 Фразы 

речевого 
этикета.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

20 Игра
Беседа

2 Артикль a / an.
Описание 
предмета по 
цвету.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

21 Игра
Беседа

2 Правило 
чтения гласной
i в закрытом 

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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слоге.
22 Игра

Беседа
2 Check-up №3. кабинет Наблюден

ие
Беседа
Опрос

23 Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №1. кабинет Тест Units 
1-3

24 Творч
еская 
работа

2 Project “Toys” кабинет Наблюден
ие
Беседа

Unit 4.   Bella and Biffo.    Я и мои друзья. (8 часов)    
25 Игра

Беседа
2 Этикетный 

диалог в 
типичной 
ситуации 
бытового 
общения.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

26 Игра
Беседа

2 Описание 
человека.
Прилагательны
е, 
описывающие 
настроение.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

27 Игра
Беседа

2 Правило 
чтения гласной
o в закрытом 
слоге
Звук / /.ɔ

кабинет Наблюден
ие
Беседа

28 Игра
Беседа

2 Check-up №4.  кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 5.  Mrs Goody and Pirate Jack.   Покупкивмагазине. (8 часов)
29 Игра

Беседа
2 Числительные 

1–10.
Окончание -s 
множественног
о
числа имен 
существительн
ых.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

30 Игра
Беседа

2 Исчисляемые 
существительн
ые во 
множественно

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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м числе.
31 Игра

Беседа
2 Существительн

ые, 
обозначающие 
цвет.
Правило 
чтения гласной
u в закрытом 
слоге
Звук / /.ʌ

кабинет Наблюден
ие
Беседа

32 Игра
Беседа

2 Check-up №5. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 6.    Happy birthday!   День рождения. (14 часов)    
33 Игра

Беседа
2 Говорение в 

рамках 
лексической 
темы 
«Возраст».
Конструкция: 
How old are 
you?

кабинет Наблюден
ие
Беседа

34 Игра
Беседа

2 Yes/ No 
questions.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

35 Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е sh. Звук / /.ʃ

кабинет Наблюден
ие
Беседа

36 Игра
Беседа

2 Check-up №6. кабинет Наблюден
ие
Беседа

37 Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №2. кабинет Тест Units 
4-6

38 Творч
еская 
работа

2 Project №2 “A 
garden”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

39 Игра 
Самоя
тоятел
ьная 
работа

2 Урок-игра по 
темамUnits 1-6.
Промежуточно
е тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Unit 7.  Where is King Tub?  Мойдом. (8 часов)  
40 Игра 2 Местонахожде кабинет Наблюден
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Беседа ние людей.
Конструкции:
Whereis…? 
Where are…?

ие
Беседа

41 Игра
Беседа

2 Предлогиместа
in, on, under.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

42 Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е ch. Звук /t /ʃ

кабинет Наблюден
ие
Беседа

43 Игра
Беседа

2 Check-up №7. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 8. This is my family.   Моясемья. (8 часов)
44 Игра

Беседа
2 Говорение в 

рамках 
лексической 
темы: «Моя 
семья».

кабинет Наблюден
ие
Беседа

45 Игра
Беседа

2 Глагол have 
got.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

46 Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е th. Звук /ð/.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

47 Игра
Беседа

2 Check-up №8. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 9.  Miss Silver.     Любимая еда. (12 часов)
48 Игра

Беседа
2 Количественны

е числительные
11–20.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

49 Игра
Беседа

2 Существительн
ое 
вомножественн
ом числе.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

50 Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е th. Звук /θ/.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

51 Игра
Беседа

2 Check-up №9. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

52 Самос
тоятел

2 Revision №3. кабинет Тест
Units 7-9
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ьная 
работа

53 Творч
еская 
работа

2 Project №3 “My
family”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 10.  The space rocket.   Мир вокруг меня. (8 часов)
54 Игра

Беседа
2 Повелительное

наклонение.
Модальный 
глагол can. 

кабинет Наблюден
ие
Беседа

55 Игра
Беседа

2 Повелительное
наклонение.
Модальный 
глагол can.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

56 Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е ng. Звук /ŋ/.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

57 Игра
Беседа

2 Check-up №10. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 11.  Up in space.    Погода. (8 часов)
58 Игра

Беседа
2 Грамматическо

е время 
PresentContinuo
us в 
утвердительны
х 
предложениях 
c 
местоимениям
и I, you, we.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

59 Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время 
PresentContinuo
us в 
утвердительны
х 
предложениях 
c 
местоимениям
и I, you.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

60 Игра
Беседа

2 PresentContinuo
us. 
Сдвоенная ll в 
конце слова. 
Звук /l.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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61 Игра
Беседа

2 Check-up №11. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 12.  Welcome home!   Деньрождения. (14 часов)
62 Игра

Беседа
2 Грамматическо

е время 
PresentContinuo
us в 
утвердительны
х 
предложениях 
c 
местоимениям
и he, she, they.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

63 Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время 
PresentContinuo
us в 
утвердительны
х 
предложениях 
c 
местоимениям
и he, she, they.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

64 Игра
Беседа

2 Present 
Continuous.
Буквосочетани
е ck. Звук /k/.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

65 Игра
Беседа

2 Check-up №12. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

66 Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №4. кабинет Тест
Units 10-
12

67 Творч
еская 
работа

2 Project №4 “A 
weather 
picture”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

68 Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Итоговое 
тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Резервные занятия
69 Игра 8 Уроки-игры. кабинет Беседа

58



Беседа
Творч
еская 
работа

Творческие 
работы по 
лексическим 
темам.
Итоговое 
занятие.

Опрос
Наблюден
ие

Итого: 144 часа

Календарный учебный график

Второй год обучения

№
п/п

Ме
сяц

Чис
ло

Время 
проведе
ния 
занятия

Форма
занятия

Кол-во
часо
в

Тема занятия Местопр
оведения

Форма 
контроля

Welcome Unit     Повторение материала УМК 1     (17 часов)  
1 Беседа

Игра
1 Приветствие.Ф

разы.
Говорение в 
рамках 
“Myholidays”.
Грамматически
е структуры: 
It’s a…
Isita…? Yes, it 
is. / No, it isn’t.

кабинет Беседа
Наблюден
ие
Игра

2 Игра
Беседа

1 Лексическиете
мы: 
“My 
family”,“My 
house”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

3 Игра
Беседа

2 Числительные 
1–20.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

4 Игра
Беседа

2 Алфавит. 
Названия 
цветов.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

5 Игра
Беседа

2 Глагол have got
в различных 
типах 
предложений с
местоимениям
и he, she, they.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

6 Игра
Беседа

2 Повелительное
наклонение

кабинет Наблюден
ие
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can в 
утвердительны
х 
предложениях.

Беседа

7 Игра
Беседа

2 Модальный 
глагол can / 
can’t в 
вопросительны
х и 
отрицательных
предложениях.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

8 Игра
Беседа

1 Диалоги-
расспросы по 
пройденным 
лексическим 
темам.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

9 Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время Present 
Continuous в 
утвердительны
х 
предложениях.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время Present 
Continuous в 
утвердительны
х 
предложениях.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

Unit 1     Atthecastle    Домашние обязанности     (8 часов)
Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время Present 
Continuous в  
утвердительны
х и 
вопросительны
х 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время 
PresentContinuo
us в  
утвердительны
х и 
отрицательных
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Правило 
чтения гласной
а в открытом 

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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слоге. Звук /e /.ɪ
Игра
Беседа

2 Check-up№1. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 2     In Biffo’s garden     Выходной день      (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Указательные 
местоимения: 
this, that, these, 
those.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Правило 
чтения гласной
i в отрытом 
слоге. Звук /а /.ɪ

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №2. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 3     Pirate Jack     Подарки (12часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время Present 
Simple в  
вопросительны
х 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Правило 
чтения 
гласных о и u в
открытом 
слоге: / /, əʊ
/ju:/. Правило 
чтения 
буквосочетани
я ue: /u:/.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №3. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 

2 Revision №1. кабинет Тест Units 
1-3
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работа
Творч
еская 
работа

2 Project№1 
“Presents”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Unit 4     A fantastic shop    Одежда   (8часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Present Simple 
и Present 
Continuous в 
утвердительны
х и 
вопросительны
х 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквосочетани
я gl, cl, fl, bl, pl.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №4.  кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 5     Pirate Jack is on TV     Распорядокдня (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Грамматическо
е время Present 
Simple 
(правильные 
глаголы).

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквосочетани
я cr, br, gr, tr.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №5. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 6     Who is the winner?    В цирке      (13 часов)    
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Повелительное
наклонение.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Притяжательн
ый падеж.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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Игра
Беседа

2 Буквосочетани
я st, sm, sw, sp, 
sn, sl.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №6. кабинет Наблюден
ие
Беседа

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №2. кабинет Тест Units 
4-6

Творч
еская 
работа

2 Project №2 “My
daily routine”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Игра 
Самоя
тоятел
ьная 
работа

1 Урок-игра по 
темамUnits 1-6.
Промежуточно
е 
тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Unit 7     A trip in a balloon     Любимая еда     (8 часов)  
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Наречия: 
always, never, 
sometimes.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Структура 
Thereis..
Thereare…в 
утвердительны
х, 
отрицательных
и 
вопросительны
х 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквосочетани
я  nk,  nd, nt.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №7. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 8    Look at the animals     Животные (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра 2 Past Simple кабинет Наблюден
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Беседа глагола “to be”. ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повелительное
наклонение.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №8. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 9    Look!  Thesea!     Обитатели моря   (12 часов)
Игра
Беседа

2 Введениеновой
лексики.
Предлогиместа
next to / 
between / 
behind / in front
of.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Личные 
местоимения.
Past Simple.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е ее.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №9. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №3. кабинет Тест
Units 7-9

Творч
еская 
работа

2 Project №3 “A 
weather 
picture”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 10    TheIsland     Отдых на пляже      (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Личные 
местоимения в 
объектном 
падеже.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повелительное
наклонение 
(отрицательная
форма).
Предложения с

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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“or”.
Игра
Беседа

2 Буквосочетани
я оо.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №10. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 11    Theboat     Последовательные действия      (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Предложения с
First … Then …
Next.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Структура 
There was… 
There were …

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е ai.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №11. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 12    Welcomehome!     Еда и напитки      (14 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Рast Simple 
правильных 
глаголов.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Знаки 
препинания 
при 
перечислении.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквосочетани
е еа.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №12. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №4. кабинет Тест
Units 10-
12

Творч
еская 

2 Project №4 
“Write about 

кабинет Наблюден
ие

65



работа yesterday”. Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Итоговое 
тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Резервные занятия
Игра
Беседа
Творч
еская 
работа

12 Уроки-игры.
Творческие 
работы по 
лексическим 
темам.
Итоговое 
занятие.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие

Итого: 144 часа

Календарный учебный график

Третий год обучения

№
п/п

Ме
сяц

Чис
ло

Время 
проведе
ния 
занятия

Форма
занятия

Кол-
во
часо
в

Тема занятия Место 
проведе
ния

Форма 
контроля

Welcome Unit     Повторение материала УМК 2     (17 часов)  
1 Беседа

Игра
1 Приветствие.Ф

разы.
Говорение в 
рамках 
“Myholidays”.

кабинет Беседа
Наблюден
ие
Игра

2 Игра
Беседа

2 Указательные 
местоимения:
 
this,these,that,th
ose.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

3 Игра
Беседа

2 Числительные. 
Время.
Present 
Continuous.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

4 Игра
Беседа

2 Рresent simple c
глаголом like в 
утвердительны
х и 
отрицательных 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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5 Игра
Беседа

2 Личные 
местоимения в 
объектном 
падеже.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

6 Игра
Беседа

2 Лексика по 
теме 
«Распорядок 
дня»
always, 
sometimes, 
never.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

7 Игра
Беседа

2 Повелительное
наклонение.
Рresent 
continuous
have got / has 
got.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

8 Игра
Беседа

2 Порядковые 
числительные.
Лексика по 
теме: 
«Одежда».

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

9 Игра
Беседа

2 Лексика по 
теме:«Животны
е».
Рast simple 
правильных 
глаголов.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

Unit 1      The first day in school     Школа    (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой 
лексической 
темы.
Рast simple 
глагола to be в 
утвердительны
х и 
отрицательных 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Рresent simple / 
can.
Was / were в 
утверждениях, 
общих 
вопросах и 
кратких 

кабинет Наблюден
ие
Беседа

67



ответах.
Игра
Беседа

2 Have got в 
утвердительны
х и 
вопросительны
х 
предложениях.
Буквосочетани
е ar.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №1. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 2     On the farm    Наферме. Домашние животные      (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики. 
Диалог – 
расспрос о 
ферме и 
животных.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Past simple  
правильных 
глаголов в 
утвердительны
х, 
отрицательных 
и 
вопросительны
х 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
Буквосочетани
е ou.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №2. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 3  People at work     Профессии        (12 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Сравнительная 
степень 
сравнения 
прилагательны
х.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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Игра
Беседа

2 Диалоги о 
профессиях.
Вопросы типа: 
How tall? How 
long? How 
wide?

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Рresent simple в
утвердительны
х 
предложениях.
Буквосочетани
е ay.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №3. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №1. кабинет Тест Units 
1-3

Творч
еская 
работа

2 Project№1 
“Animals”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Unit 4 Thingsweuse     Инструменты и материалы   (8часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Past simple 
правильных 
глаголов и 
глагола to be.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повелительное
наклонение.
Present Simple\
Present 
Continuous.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Present Simple\
Present 
Continuous.
Буквосочетани
я ow.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №4.  кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 5   Sound and pictures    Аудио и видеотехника  (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введениеновой
лексики.

кабинет Наблюден
ие
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There was / 
There were 
в 
утвердительны
х 
предложениях.

Беседа

Игра
Беседа

2 There was / 
There were 
утвердительны
х, 
отрицательных 
и 
вопросительны
х 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Диалог – 
планирование 
творческого 
дела.
Буквосочетани
я ir.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №5. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 6  Winners!     Спорт(13 часов)    
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Порядковые 
числительные.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Past simple 
неправильных 
глаголов.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Структура 
like+gerund.
Буквосочетани
я er.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №6. кабинет Наблюден
ие
Беседа

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №2. кабинет Тест Units 
4-6

Творч
еская 
работа

2 Project №2 “The
story of Mr Oats
and Pear Tree 
Farm”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

70



Игра 
Самоя
тоятел
ьная 
работа

1 Урок-игра по 
темамUnits 1-6.
Промежуточно
е тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Unit 7   Atthestation     Путешествие на поезде       (8 часов)  
Игра
Беседа

2 Введение 
новой 
лексической 
темы.
Рast simple 
глагола have.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Модальный 
глагол must.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
Буква у в конце
слова.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №7. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 8   In the mall       Покупки      (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Рast simple.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Диалог «В 
магазине».
Рast simple 
неправильных 
глаголов.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
Буквосочетани
е oa.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №8. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 9  Street shows         Уличные представления  (12 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Степени 
сравнения 

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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коротких 
прилагательны
х.

Игра
Беседа

2 Диалог об 
уличных 
представлениях
.
Степени 
сравнения 
коротких 
прилагательны
х.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Личные 
местоимения.
Past Simple.
Буквосочетани
е oy.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №9. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №3. кабинет Тест
Units 7-9

Творч
еская 
работа

2 Project №3 “A 
book of 
comparisons”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 10London sights      Достопримечательности Лондона      (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Структура 
going to для 
выражения 
будущего 
действия.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Диалог «В 
городе».
Структура 
going to для 
выражения 
будущего 
действия.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Лексическая 
тема «Еда».
Предложения 

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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типа: 
Would you 
like…/
I’d like…
Буквосочетани
e ur.

Игра
Беседа

2 Check-up №10. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

              Unit 11     World festivals     Временагода. Праздники   (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введениеновой
лексики.
There is / there 
are
some, any.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Диалог о 
праздниках.
There is / there 
are
some, any.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Предложения с 
have got.
Буквосочетани
е or.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №11. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 12  Cities at night     Города и страны  (14 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Порядковые 
числительные.
Обозначение 
дат.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Сюжетный 
диалог.
Притяжательн
ые 
местоимения.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Порядковые 
числительные.
Названия 
месяцев.
Буквосочетани
е ow.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра 2 Check-up №12. кабинет Наблюден
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Беседа ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №4. кабинет Тест
Units 10-
12

Творч
еская 
работа

2 Project №4 “A 
visit to a city”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Итоговое 
тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Резервные занятия
Игра
Беседа
Творч
еская 
работа

12 Уроки-игры.
Творческие 
работы по 
лексическим 
темам.
Итоговое 
занятие.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие

Итого: 144 часа

Календарный учебный график

Четвёртый год обучения

№
п/п

Ме
сяц

Чис
ло

Время 
проведе
ния 
занятия

Форма
занятия

Кол-
во
часо
в

Тема занятия Место 
проведе
ния

Форма 
контроля

Welcome Unit     Повторение материала УМК 3     (17 часов)  
1 Беседа

Игра
1 Приветствие. 

Фразы.
Знакомство с 
новыми 
героями.

кабинет Беседа
Наблюден
ие
Игра

2 Игра
Беседа

2 Говорение в 
рамках 
событий 
прошлого.
Время.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

3 Игра 2 Говорение в кабинет Наблюден
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Беседа рамках 
«Местонахожд
ение и событие 
в прошлом».

ие
Беседа

4 Игра
Беседа

2 Степени 
сравнения 
коротких 
прилагательны
х.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

5 Игра
Беседа

2 Продукты 
питания. 
Пикник.   
Pastsimple.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

6 Игра
Беседа

2 Говорение о 
любимых 
занятиях.
PresentContinuo
us.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

7 Игра
Беседа

2 Говорение о 
любимых 
занятиях.
Present 
Continuous.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

8 Игра
Беседа

2 Глаголы: must, 
(be) going to в 
утвердительны
х 
предложениях.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

9 Игра
Беседа

2 Притяжательн
ые 
местоимения.

кабинет Беседа
Игра
Наблюден
ие

Unit 1    Schoolclubs          Увлечения. Спорт              (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой 
лексической 
темы.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 PastSimple.
Прилагательны
е с too.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Краткие ответы
на общие 
вопросы.
Буквосочетани
е oo.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №1. кабинет Наблюден
ие
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Беседа
Опрос

Unit 2In the theatre    Театр. Сказки         (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики. 
Употребление 
Could/Couldn't

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Past continuous 
в 
утвердительны
х и 
вопросительны
х 
предложениях.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквa u: 
позиции и 
звуки.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №2. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 3   Waterbirds     Природа: флора и фауна (12 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Сравнительная 
и превосходная
степени
прилагательны
х.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Сложные 
прилагательны
е.
Степени 
сравнения.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Произношение 
буквосочетания
ea.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №3. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №1. кабинет Тест Units 
1-3

Творч
еская 

2 Project№1 “My 
club”.

кабинет Наблюден
ие
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работа Беседа
Unit 4   Crafts      Ремёсла. Инструменты и материалы (8часов)

Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Придаточные 
предложения 
времени с 
when.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Придаточные 
предложения 
времени с 
when.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Неопределенны
е местоимения.
Буква у в конце
слова.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №4.  кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 5   All about a show     Искусство (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Придаточные 
предложения 
времени с 
while.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Придаточные 
предложения 
времени с 
while.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 either … or
Буквосочетани
я oi.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №5. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 6    Changes in nature     Природа  (13 часов)    
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Future simple.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Future simple в 
утвердительны
х, 

кабинет Наблюден
ие
Беседа
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отрицательных 
и 
вопросительны
х 
предложениях.

Игра
Беседа

2 Степени 
сравнения 
прилагательны
х: исключения.
Буквосочетани
e aw.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №6. кабинет Наблюден
ие
Беседа

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №2. кабинет Тест Units 
4-6

Творч
еская 
работа

2 Project №2 
“Changes”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Игра 
Самоя
тоятел
ьная 
работа

1 Урок-игра по 
темамUnits 1-6.
Промежуточно
е тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Unit 7 People of the world     Страныиконтиненты(8 часов)  
Игра
Беседа

2 Введениеновой
лексическойте
мы: much, 
many, a lot of, 
lots of.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
Модальный 
глагол should.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Буквосочетани
e ew.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №7. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 8  The Incas     Древние инки   (8 часов)
Игра 2 Введение кабинет Наблюден
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Беседа новой лексики.
Неопределенны
е местоимения.

ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Неопределенны
е местоимения.
Past Simple.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
Буквосочетани
я air,are.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №8. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Unit 9    Chinese inventions     Открытия и изобретения      (12 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
First 
conditional.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
First 
conditional.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Class 
composition.
Буквосочетани
еigh.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №9. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Revision №3. кабинет Тест
Units 7-9

Творч
еская 
работа

2 Project №3 “A 
museum 
display”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

         Unit 10  Space travel      Космос (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Прилагательны
е  с enough.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра 2 Прилагательны кабинет Наблюден
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Беседа е  с enough. ие
Беседа

Игра
Беседа

2 A few, a little.
Буквосочетани
e ph.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №10. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

              Unit 11  Life in the north    Жизнь на севере   (8 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
PresentPerfect.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Present Perfect.
Модальныйгла
гол might.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
Буквосочетани
е ch.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №11. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

           Unit 12 A desert oasis     Пустыни (14 часов)
Игра
Беседа

2 Введение 
новой лексики.
Придаточные 
предложения с 
who.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Придаточные 
предложения с 
who.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Повторение 
грамматически
х структур.
Буква с: 
позиции и 
звуки.

кабинет Наблюден
ие
Беседа

Игра
Беседа

2 Check-up №12. кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 

2 Revision №4. кабинет Тест
Units 10-
12
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работа
Творч
еская 
работа

2 Project №4 “An 
amazing 
journey”.

кабинет Наблюден
ие
Беседа
Опрос

Самос
тоятел
ьная 
работа

2 Итоговое 
тестирование.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие
Тест

Резервные занятия
Игра
Беседа
Творч
еская 
работа

12 Уроки-игры.
Творческие 
работы по 
лексическим 
темам.
Итоговое 
занятие.

кабинет Беседа
Опрос
Наблюден
ие

Итого: 144 часа

Приложение 2

План-конспект занятия для учащихся четвертого года обучения.
Урок-путешествие
Тема урока:TravellingaroundLondon.
Тип урока: Урок закрепления и обобщения изученного материала. 
Цели урока: 
Предметные:
-обобщить и закрепить лексические и страноведческие знания по темам 
«Лондон», «Достопримечательности Лондона», «История Лондона» в 
речевых ситуациях с опорой на зрительную наглядность; 
-закрепить грамматические знания по теме «Употребление определенного 
артикля с именами собственными (с названиями достопримечательностей 
города)»;
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-формировать умения и навыки применять изученный лексический и 
грамматический материал на практике в таких видах речевой деятельности, 
как: говорение, чтение, письмо; 
-продолжать формировать навыки правильного английского произношения; 
-продолжать обучать механизмам аудирования; 
-совершенствовать технику чтения вслух по изученной теме;
 -формировать навыки поискового чтения;
-продолжать формировать навыки работы с интерактивной доской;
-формировать умение работать в коллективе, в парах и индивидуально.
Метапредметные: 
-развивать память, внимание, воображение, логическое мышление, языковую
догадку, продолжать формировать навыки правильной английской речи, 
развивать общую эрудицию учащихся;
-формировать поисковую деятельность учащихся.
Личностные:  
 -воспитывать интерес к английской истории и культуре,  
 -прививать интерес к изучаемому предмету;
 -формировать культуру слушателя и рассказчика;
 -воспитывать у учащихся чувство взаимоуважения и взаимопомощи,   
 -терпимость к чужому мнению при фронтальной, групповой и парной 
работе.
Оборудование: интерактивная доска, классная доска, наглядный материал с 
изображением достопримечательностей Лондона,  раздаточный печатный 
материал с кроссвордом и лексико-грамматическими упражнениями, 
конверты для групповой работы, бейджики с изображением исторических 
личностей, распечатки с тестовыми заданиями по уровням. 
Ход урока 
Организационный момент: 
    - Приветствие. 
    - Вступительная беседа. Ответы на вопросы педагога о дате и теме урока. 
(Вопросы: «What date is it today? », «What is our topic? »).  
(С опорой на слайд презентации.) 
-  Конкретизация учителем темы урока и сообщение основной цели урока с 
опорой на слайд презентации.  
Словапедагога: “And today we are going to travel about London and revise 
everything we have already learnt about this city, its history and its places of 
interest. So, the topic of this lesson is “Travelling about London” At the beginning 
of our traveling let’s do some phonetic exercises to speak English well.”

2. Фонетическая зарядка (с опорой на слайд презентации).
3. Актуализация знаний.

Обобщение и закрепление изученного материала по 
теме«Достопримечательности и история Лондона»в форме 
путешествия:
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1)Выполнение занимательного задания из рубрики «Puzzletime». Решение 
кроссворда. Словарная работа. 
       Учащиеся работают с раздаточным печатным материалом. Разгадав 
кроссворд, учащиеся получают ключевое слово «double-decker» (вид 
транспорта, на котором будет совершаться путешествие). 
После самостоятельного решения кроссворда учащиеся выполняют
Самопроверку с опорой на слайд презентации.
2) Перваяавтобуснаяостановка «London as the capital of Great Britain».   
Учащиеся рассказывают общие сведения о Лондоне как о городе и столице 
Великобритании с опорой на план, представленный на слайде презентации.
3)Вторая автобусная остановка «EnglishGrammar. Article “the” with proper 
names. »
Учащиеся самостоятельно выполняют грамматическое задание на 
употребление определённого и нулевого артикля с именами собственными (с 
названиями достопримечательностей Лондона). 
Один из учащихся выполняетна смарт-доске, остальные работают с 
раздаточным печатным материалом. 
4)Третьяавтобуснаяостановка «Places of interest in London. SightsofLondon». 
(Достопримечательности Лондона.) 
Работа с наглядным материалом сизображением достопримечательностей 
Лондона. 
      Работа со смарт-доской. Распределение достопримечательностей Лондона
на две группы по их местонахождению: theCity или Westminster. (Один из 
учащихся выполняетна смарт-доске, остальные работают с раздаточным 
печатным материалом.) 
Выполнение занимательных заданий из рубрики «Riddles» («Загадки»). 
-формирование навыков аудирования. 
      Педагог читает описание достопримечательности Лондона. 
По описанию учащиеся отгадывают достопримечательность, и педагог 
показывает её на слайде.
Просмотр видеофрагмента о достопримечательностях Лондона. Составление 
предложений по просмотренному видеофрагменту в PresentPerfect. 
Example:  Wehavejustseen …. (Образец на слайде презентации.)

5) Физминутка. 
Исполнениепесни «London Bridge is falling down».  
Видеофрагмент со словами песни представлен на слайде презентации.

6)Продолжение путешествия по Лондону. Четвертая автобусная остановка 
«TheHistoryofLondon». («История Лондона»).    
Работа со смарт-доской. Выполнение упражнений на соотнесение 
исторической личности и портрета, исторической личности и 
достопримечательности Лондона.
Работа в группах.
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 Учащиеся распределяются на 3 группы. 
Каждаягруппаимеетсвоёназваниеибейджики (Admiral Nelson, William the 
Conqueror, the Romans). Каждая группа получает конверт, в котором 
находятся разноцветные карточки с верной и неверной исторической 
информацией. Учащимся необходимо найти верные утверждения, 
расположить их в логическом порядке и прочитать полученный рассказ.
8) Последняя автобусная остановка «Testyourself» («Проверь себя»). 
Выполнение тестирования по уровню: тестовое задание.
Итог занятия. 

Приложение 3

Tongue-Twisters (Скороговорки)

Скороговорка про моряка
A sailor went to sea (Вышел матрос в море)
To see what he could see, (Посмотреть, что он сможет увидеть)
And all he could see (И все, что он смог увидеть,)
Was sea, sea, sea. (Было море, море, море.)
 
Скороговорки "Я люблю"
I like my Bunny. (Я люблю моего кролика.)
Bears like honey. (Медведи любят мед.)
Girls like cats. (Девочки любят котов.)
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Cats like rats. (Котылюбятмышей.)
Boys like dogs. (Мальчики любят собак.)
Storks like frogs. (Аистылюбятлягушек.)
Mice like cheese. (Мышилюбятсыр.)
Sparrows like peas. (Воробьилюбятгорох.)
Owls like mice. (Совылюбятмышей.)
I like rice. (Ялюблюрис.)
Birds like grain. (Птицылюбятзерно.)
Say it all again! (Скажи все это снова.)
 
Скороговорка про большого черного кота
I see a big black cat, (Я вижу большого черного кота,)
Big black cat, big black cat. (Большого черного кота, большого черного кота.)
What a big black cat! (Что за большой черный кот!)
What a cat! What a cat! (Что за кот! Что за кот!)
 
Скороговорка про обжору Питера
Peter Piper picked (Питер Пайпер съел)
A peck of pickled peppers; (Пудмаринованногоперца;)
A peck of pickled peppers (Пудмаринованногоперца)
Peter Piper picked. (ПитерПайперсъел.)
 
Скороговорка про погоду
Whether the weather be fine (Будет ли погода хорошей)
Or whether the weather be not. (Или нет.)
Whether the weather be cold (Будет ли погода холодной)
Or whether the weather be not. (Илинет.)
We will walk together. (Мы будем гулять вместе.)
Whatever the weather (Какой бы ни была погода,)
Whether we like it or not. (Нравится ли нам это или нет.)
 
Скороговорка "Бэтти Ботта"
BettyBottaboughtsomebutter, (Бэтти Ботта купила масло,)
«But», she said, «this butter’s bitter, («Но», - сказала она,-«это масло горькое,)
But a bit of better butter (Но небольшой кусочек масла)
Will make my batter better». (Сделает мое тесто лучше».)
So she bought a bit of butter (Так что, она положила кусочек масла
And it made her batter better. (И это сделало ее тесто лучше.)
 
Скороговорка - загадка
Elizabeth, Betty, Betsy and Bess, (Элизабэт, Бэтти, Бэтси и Бэсс)
They all went together to seek a bird’s nest. (Все они вместе пошли искать 
птичье гнездо.)

85



They found a bird’s nest with five eggs in, 
(Онинашлиптичьегнездоспятьюяйцами,)
They all took one, and left four in. (Все взяли по одному и четыре осталось.)
Сколько было девочек? (Одна.)
 
Короткие скороговорки
Hickety, pickety, my black cat (\играслов\, моячернаякошка)
Likes to sit in my blue hat. (Любит сидеть в моей синей шляпе.)
 
Sid sees, Sid sees, Sid sees (Сид видит, Сид видит, Сид видит)
Six trees, six trees, six trees. (6 деревьев, 6 деревьев, 6 деревьев.)
 
I scream, you scream. (Якричу, тыкричишь.)
We all scream for ice-cream. (Мывсетребуеммороженого.)
 
A big black bug bites a big black bear.
(Большой черный жук укусил большого черного медведя,)
A big black bear hits a big black bug.
(Большой черный медведь ударил большого черного  жука.)
 
Скороговоркиводнустроку
Pat’s black cat is in Pat’s black hat.
(Черная кошка Пэта - в черной шляпе Пэта.) 
A girl sees three big grey geese.
(Девочка видит троих больших серых гусей.)
 A cup of nice coffee in a nice coffee-cup.
(Чашка хорошего кофе в красивой кофейной чашке.)
 Nine, nineteen and ninety.
(Девять, девятнадцать и девяносто.) 
Snow is so snowy, when it’s snowing.
(Снег такой снежный, когда идет снег.

Приложение 4

Промежуточные и итоговые тесты
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Приложение 5

Памятка родителям
Что делать, если ребёнок не хочет заниматься английским?
         Изучение английского языка в младшем школьном возрасте не только 
стимулирует развитие общих речевых способностей ребёнка, но и 
закладывает фундамент для успешного и не скованного никакими барьерами 
общения на иностранном языке в будущем. Многие родители ошибочно 
считают, что серьезное изучение английского языка начнется в средней 
школе, а в начальной школе занятия английским языком – это 
дополнительные нагрузки. Но познание для ребенка – это настолько 
естественное занятие, что он практически не устает от него. Важно только 
соблюсти одно условие: детям должно быть интересно.

В результате   занятий английским языком развиваются 
фонематический слух, память, воображение, мышление на английском языке,
языковая догадка, любознательность, общительность.

Если позволяют средства, предоставьте ребенку удовольствие самому 
познать мир и организуйте ему практику в естественной языковой среде. 
Пусть он увидит, что такое другая страна и другой язык. При живом общении
с иностранцами происходит обновление лексикона и разговорных фраз, тем 
самым у детей абсолютно снимается языковой барьер.
         Если ребенок отказывается изучать английский язык, прежде всего, 
необходимо доброжелательно поговорить с ним и выяснить, чем именно 
вызвано его нежелание. Основных причин две: заниматься английским 
ребёнку неинтересно и заниматься английским ему трудно.

Если у ребёнка нет интереса к английскому языку, постарайтесь 
заинтересовать его с помощью обучающих мультфильмов, компьютерных 
программ, специальных детских сайтов об изучении английского языка.

Если ребёнку трудно заниматься английским языком, обязательно 
посоветуйтесь со своим учителем английского языка. Именно учитель может 
подсказать вам, как лучше учить новые слова, выполнять домашние задания, 
объяснит грамматические тонкости. Помните, что только при условии 
сотрудничества трех составляющих: ребенок – учитель – родитель, можно 
достигнуть хороших результатов в изучении иностранного языка.
Уважаемые родители!

 интересуйтесь тем, что нового узнал ребёнок на уроке английского 
языка – это необходимо для поддержания интереса к изучению языка;

 помогайте детям готовиться к уроку: подбирать картинки, игрушки, 
фотографии, рисовать на заданную тему;

 обращайте внимание на особенности усвоения ребёнком нового языка;
 обращайте внимание на особенности памяти и мышления ребёнка;
 контролируйте ребёнка и помогайте ему при выполнении письменных 

и устных домашних заданий (но не выполняйте за ребёнка!);
 следите за состоянием тетрадей и словарей;
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 в случае вынужденных пропусков занятий обращайтесь к учителю и 
пытайтесь помочь ребёнку наверстать пропущенный материал;

 заведите дополнительную тетрадь, где ребёнок сможет прописывать 
буквы и новые слова для того, чтобы научиться их правильно писать;

 на ночь повторяйте слова, выражения, фразы, стихи, правила по 
английскому языку, так как, по мнению психологов, иностранный язык
лучше усваивается перед сном;

 приобретайте настольные игры, компьютерные диски с английским 
языком;

 разработайте систему поощрений со стороны родителей.
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