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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и на основании примерной программы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/).
Настоящая рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 класса создана на базе Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ СОШ «Эстет-центр М».
Рабочая программа ориентирована на учебник
Автор, авторский коллектив
Название учебника
класс
Издатель 
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С. А. и др.
Английский язык. В 2-х частях
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Издательство «Просвещение
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С. А. и др.
Английский язык. В 2-х частях
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Издательство «Просвещение
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С. А. и др.
Английский язык. В 2-х частях
4

Издательство «Просвещение

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 
Содержание учебного предмета создает необходимую основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе.
Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности принадлежит программе формирования универсальных учебных действий.
Требования к результатам обучения описаны на уровне конкретных личностных, метапредметных и предметных действий, которыми должен овладеть учащийся в итоге освоения программы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Личностные результаты: 
формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, познания нового, адаптации в иноязычном окружении;
воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов;
формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе ознакомления с жизнью сверстников в англоязычных странах, детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;
развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм речевого и неречевого этикета;
учить понимать новую для школьника социальную роль учащегося, формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком;
развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;
формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;
планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило с целью достижения успеха;
использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов;
использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
применять различные способы поиска информации в соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей;
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;
владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения;
передавать, фиксировать информацию в таблице;
опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на английском языке;
владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и коммуникативными задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной форме;
слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК, обучающую компьютерную программу.
Предметные результаты во 2-ом классе:
Коммуникативные умения
Говорение
Ученик научится:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность);
- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге.
Ученик получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни.
Аудирование
Ученик научится:
воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале 
Ученик получит возможность научиться:
воспринимать на слух и понимать:
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.
Чтение
Ученик научится
- читать основные буквосочетания, слова, предложения;
- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Ученик получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту.
Письмо
Ученик научится:
- правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения.
Ученик получит возможность научиться:
- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова;
- писать своё имя по-английски.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полупечатное написание букв, слов);
-применять основные правила чтения и орфографии;
-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами.
Ученик получит возможность научиться:
- писать транскрипционные знаки;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 
-соблюдать правильное ударение в словах;
-соблюдать особенности интонации основных типов предложений.
Ученик получит возможность научиться:
-читать изучаемые слова по транскрипции;
-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания);
- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса.
Ученик получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам;
- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); 
наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый артикли;
- понимать и использовать в речи множественное число существительных, количественные числительные до 20.
Предметные результаты в 3-ем классе:   
Коммуникативные умения
Говорение
Ученик научится:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность);
- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге;
- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы собеседника.
Ученик получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть рифмовки, стихи, песни;
- выражать своё отношение к услышанному, используя изученный лексический и грамматический материал.
Аудирование
Ученик научится:
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;
- полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматичском материале;
- понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей;
Ученик получит возможность научиться:
-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;
- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила произношения; 
- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и языковому материалу, 
пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём;
- знать особенности интонации основных типов предложений.
Ученик получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в логическом порядке.
Письмо
Ученик научится:
- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец.
Ученик получит возможность научиться:
- писать короткое личное письмо зарубежному другу;
- восстанавливать слово, предложение, текст.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полупечатное написание букв, слов);
-применять основные правила чтения и орфографии; 
- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по транскрипции;
Ученик получит возможность научиться:
- писать транскрипционные знаки;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 
-соблюдать правильное ударение в словах;
-соблюдать особенности интонации основных типов предложений.
Ученик получит возможность научиться:
-читать изучаемые слова по транскрипции;
-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания);
- понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в пределах тематики 3 класса.
Ученик получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам;
- распознавать части речи по определённым признакам;
- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
распознавать и употреблять в речи:
- изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 
- количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные предлоги; модальные глаголы (can,must); 
структуру (have/has got), глаголы в Present Simple,
Ученик получит возможность научиться:
- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;
- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам;
- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
- распознавать и употреблять в речи Количественные и порядковые числительные (до 100).
Предметные результаты в 4-ом классе:   
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 
на уровне начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Содержание учебного предмета.
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы
2 класс
Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 
Я и мои друзья. Знакомство. 
Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. 
Мир моих увлечений. 
Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 
Мир вокруг меня. 
Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Названия континентов, стран и городов. Описание местности.
Достопримечательности: скульптуры сказочных героев.
Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, новогодние костюмы.
Коренные американцы и предметы их быта. 
3 класс
Я и моя семья. 
Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное время. Покупки. Любимая еда. 
Мой день. 
Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.
Мой дом. 
Работа по дому и в саду.
Я и мои друзья. Знакомство. 
Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу. 
Мир моих увлечений. 
Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. 
Моя школа. 
Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 
Мир вокруг меня. 
Любимые животные.
Домашние питомцы и уход за ними. 
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. Подарки. 
4 класс
Я и моя семья. 
Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор профессии. 
Мой день. 
Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и выходные дни. 
Мой дом. 
Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому. 
Я и мои друзья. Знакомство.
 Письмо зарубежному другу.  
Мир моих увлечений. 
Магазин игрушек. 
Моя школа. 
Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 
Мир вокруг меня. 
Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.
Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.
2 класс (68 часов)
№ 
 Тема раздела
Кол-во часов
Форма контроля
Реализация НРЭО
1
Я и моя семья

20
Фронтальный опрос
Традиционные угоще ния на Южном Урале
2
Я и мои друзья. Знакомство.
18 

Индивидуальное задание
Челябинск гостеприимный город
3
Мир моих увлечений
9

Фронтальный опрос
Музей старинной игрушки в г. Челябинске
4
Мир вокруг меня 
 4
Индивидуальное задание
Челябинский зоопарк
5
Погода. Времена года. Путешествия
2
Фронтальный опрос 
Транспорт в Челябинске
6
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
15
Проект 
Новый год в Челябинске

ИТОГО
68



3 класс (68 часов)

№ 
 Тема разделаю
Кол-во часов
Форма контроля
Реализация НРЭО
1
Я и моя семья
8 
Фронтальный опрос
Достопримечательности Южного Урала
2
Мой день
4
Индивидуальное задание
Места отдыха жителей г. Челябинска
3
Мой дом 

8
Фронтальный опрос
Старинные дома в Челябинске
4
Я и мои друзья. Знакомство. 

11
Индивидуальное задание
Музей почты в Челябинске
5
Мир моих увлечений
8
Фронтальный опрос 
Городские парки в Челябинске
6
Моя школа
2
Проект 
Традиции ЧОУСОШ «Эстет-центр М»
7
Мир вокруг меня 
8
Фронтальный опрос
Центр помощи живот ным «челябинского Айболита» К.Далакяна
8
Погода. Времена года. Путешествия.
8
Индивидуальное задание
Национальные парки и заповедники Южного Урала
9
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
11
Фронтальный опрос
Городские праздники родного Челябинска

ИТОГО
68



4 класс (68 часов)
№ 
 Тема разделаю
Кол-во часов
Форма контроля
Реализация НРЭО
1
Я и моя семья
10
Фронтальный опрос
Семейные профессии в г.Челябинске
2
Мой день

8
Индивидуальное задание
Туристические поездки выходного дня по Челябинской области
3
Мой дом

8
Фронтальный опрос
Челябинский краеведческий музей (быт наших предков)
4
Я и мои друзья. Знакомство
1
Индивидуальное задание
Уникальные российские  почтовые марки и открытки 
5
Мир моих увлечений
2
Фронтальный опрос 
Творческие мастер-клас сы в Челябинске
6
Моя школа

12
Проект 
Традиции ЧОУ СОШ «Эстет -центр М»
7
Мир вокруг меня. 
8
Фронтальный опрос
Челябинский цирк
8
Погода. Времена года. Путешествия
9
Индивидуальное задание
Музеи г. Челябинска 
9
Страна/страны изучаемого языка и родная страна
10
Проект 
Культурные и туристические центры Челябинской области

ИТОГО
68


Календарно-тематическое планирование
2 класс (68 часов)

№ 

Тема урока
Кол-во часов
Дата урока
Формы текущего контроля успеваемости 
Корректировка


план
факт
план 
факт


1
Привет, Хелен! 
1



Фронтальный опрос

2
Привет, Майк!
1



Индивидуальное задание

3
Мне нравится Минни.
1



Фронтальный опрос

4
Я – хороший!
1



Индивидуальное задание

5
Я – хороший!
1



Фонетический диктант

6
Хени Пени, ты красивая!
1



Диктант в картинках

7
Ангелина – талантливая балерина
1



Фронтальный опрос

8
Ангелина – талантливая балерина
1



Фронтальный опрос

9
Ангелина любит танцевать.
1



Лексический диктант

10
Урок повторения
1



Индивидуальное задание

11
Контрольная работа
1



Контрольная работа

12
Орд любит рисовать.
1



Устный опрос

13
Кэсси – не чудовище.
1



Фронтальный опрос

14
Я люблю стихи Матушки Гусыни.
1



Лексический диктант

15
Мы друзья.
1



Диктант по картинкам

16
Чарли – хороший.
1



Индивидуальное задание

17
Его зовут Тедди.
1



Фронтальный опрос

18
Повторение по теме «Мои друзья и я»
1



Фронтальный опрос

19
Это английский алфавит.
1



Индивидуальное задание

20
Это английский алфавит.
1



Фронтальный опрос

21
Мне нравятся животные.
1



Индивидуальное задание

22
Мне нравятся животные.
1



Фонетический диктант

23
Давайте поиграем!
1



Диктант в картинках;

24
Давайте поиграем!
1



Фронтальный опрос

25
Разве Иззи животное?
1



Фронтальный опрос

26
Ты силен в футболе?
1



Лексический диктант;

27
Это маленькая индийская девочка.
1



Индивидуальное задание

28
В моем селе есть деревня.
1



Фронтальный опрос 

29
Кто ты? (урок повторения)
1



Устный опрос

30
Самостоятельная работа
1



Самостоятельная работа

31
Я- Рождественский Эльф 
1



Лексический диктант

32
Я- Рождественский Эльф 
1



Диктант по картинкам

33
Счастливого Рождества и веселого Нового года!
1



Индивидуальное задание

34
Я - Питер Пен.
1



Фронтальный опрос

35
Венди и ее семья.
1



Фронтальный опрос

36
Венди и ее семья.
1



Индивидуальное задание

37
У меня хорошая семья.
1



Фронтальный опрос

38
У Питера Пена нет мамы.
1



Индивидуальное задание

39
А у тебя есть сестра?
1



Фонетический диктант

40
Что они любят?
1



Диктант в картинках;

41
Сегодня пятница
1



Фронтальный опрос

42
Давайте поплывем на корабле!
1



Фронтальный опрос

43
Я умею летать!
1



Лексический диктант;

44
Умеешь ли ты плавать?
1



Индивидуальное задание

45
Мы умеем хорошо кататься на скейте.
1



Индивидуальное задание

46
На острове есть фламинго.
1



Устный опрос

47
Есть ли на острове пещера?
1



Фронтальный опрос

48
Они хорошие друзья! 
1



Лексический диктант

49
урок повторения
1



Диктант по картинкам

50
Контрольная работа
1



Контрольная работа

51
Напишем свою собственную книгу.
1



Фронтальный опрос

52
Ты живешь в доме?
1



Фронтальный опрос

53
Ты любишь яблоки?
1



Индивидуальное задание

54
Нравится ли Венди красный цвет?
1



Фронтальный опрос

55
Любит ли Венди плавать?
1



Индивидуальное задание

56
Любит ли Венди читать?
1



Фонетический диктант

57
Пираты преследуют индейцев.
1



Диктант в картинках;

58
Питер Пен играет на дудочке.
1



Фронтальный опрос

59
Хорошо ли готовит Венди?
1



Фронтальный опрос

60
Рассказывает ли тебе мама сказки?
1



Лексический диктант;

61
Что тебе нравится? 
1



Индивидуальное задание

62
Что тебе нравится? 
1



Индивидуальное задание 

63
Давайте поиграем в школу!
1



Устный опрос

64
Давайте поиграем в школу!
1



Фронтальный опрос

65
Давайте создадим проект.
1



Лексический диктант

66
Давайте создадим проект.
1



Диктант по картинкам

67
Добро пожаловать на придуманные острова!
1



Самостоятельная работа

68
Обобщающий урок – игра «Счастливый случай»
1



Фронтальный опрос


3 класс (68 часов)
№
Тема урока
Кол-во часов
Дата урока
Формы текущего контроля успеваемости 
Корректировка


план
факт
план
факт


1
Вводный урок. Великобритания
1



Фронтальный опрос

2
Достопримечательности Лондона и Эдинбурга. Чтение текста.
1



Индивидуальное задание

3
Откуда ты родом? Диалог — расспрос
1



Фронтальный опрос

4
Флаг Великобритании. Правила чтения буквы «Aа» в открытом и закрытом слогах
1



Индивидуальное задание

5
Знакомство с отрывком из книги Ф. Баума «Волшебник из страны Оз».
1



Фонетический диктант

6
Достопримечательности США.
1



Диктант в картинках;

7
Сообщение по теме «Любимые места в городе».
1



Фронтальный опрос

8
Настоящее неопределенное время. Порядок слов в повествовательном  предложении.
1



Фронтальный опрос

9
Проект «Я люблю свою страну». 
1



Проект 

10
Защита проекта по теме «Я люблю свою страну».
1



Фронтальный опрос 

11
Диалог – расспрос по теме «Сколько тебе лет?»
1



Контрольная работа

12
Любимые занятия. Правила чтения букв «Ii» и «Yy». 
1



Устный опрос

13
Настоящее неопределенное время и наречия частотности
1



Фронтальный опрос

14
Чтение отрывка из повести –сказки Э.Б. Уайта «Стюарт Литтл»
1



Лексический диктант

15
Аудирование по теме «В какие игры ты играешь?»
1



Диктант по картинкам

16
Настоящее неопределенное время (отрицание, вопрос
1



Самостоятельная работа

17
Чтение рассказа «Волшебное слово»
1



Фронтальный опрос

18
Подготовка к контрольной работе.
1



Фронтальный опрос

19
Контроль лексико-грамматических навыков по теме «Настоящее неопределенное время»
1



Контрольная работа

20
Анализ контрольной работы. Защита проекта «Я люблю свою семью»
1



Фронтальный опрос

21
Аудирование по теме
«Что ты делаешь по дому?»
1



Индивидуальное задание

22
Словообразование (конверсия Правила чтения буквы «Ее». 
1



Фонетический диктант

23
Чтение стиха К. Несбита. 
Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы)
1



Диктант в картинках;

24
Чтение стиха К. Несбита. 
Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы)
1



Фронтальный опрос

25
Объектный падеж личных местоимений. Подготовка к контрольной работе
1



Фронтальный опрос

26
Контроль навыков чтения: отрывок из сказки «Две сестры».
1



Фронтальный опрос

27
Защита проекта по теме «Я хороший помощник» Анализ контрольной работы.
1



Проект

28
Праздники в США и Великобритании. Правила чтения буквы Сс.
1



Самостоятельная работа

29
Праздники в США и Великобритании. Правила чтения буквы Сс
1



Устный опрос

30
 Традиции празднования Рождества. Правила чтения буквы «Uu»
1



Фронтальный опрос

31
Диалог – расспрос по теме «Как ты справляешь праздники?» Прошедшее простое время. Образование отрицания и вопросов
1



Лексический диктант

32
Диалог – расспрос по теме «Как ты справляешь праздники?» Прошедшее простое время. Образование отрицания и вопросов
1



Диктант по картинкам

33
Защита проекта «Мой любимый праздник»
1



Самостоятельная работа

34
Чак и его домашние питомцы. Работа с текстом.
1



Фронтальный опрос

35
Описание внешности. Новые слова. Притяжательный падеж существительных.
1



Фронтальный опрос

36
Описание внешности. Новые слова. Притяжательный падеж существительных
1



Индивидуальное задание

37
Стихотворение А. Милна «Колыбельная песня».
1



Фронтальный опрос

38
Одежда. Правила чтения буквы «Оо» в открытом слоге
1



Индивидуальное задание

39
Чтение сказки Н.Карлин «Абра Кадабра и Зубная фея» 
1



Фонетический диктант

40
Притяжательный падеж существительных. Памятка «Как выбрать правильный ответ». Подготовка к контрольной работе
1



Диктант в картинках;

41
Притяжательный падеж существительных. Памятка «Как выбрать правильный ответ». Подготовка к контрольной работе
1



Фронтальный опрос

42
Контроль навыков говорения по теме «Описание человека»
1



Фронтальный опрос

43
Анализ контрольной работы. 
1



Лексический диктант;

44
Школьная форма. Работа с таблицами
1



Индивидуальное задание

45
Времена года. Восклицательные предложения.
1



Индивидуальное задание

46
Погода в Великобритании и России (сходства и различия). Безличные предложения
1



Фронтальный опрос

47
Погода в Великобритании и России (сходства и различия). Безличные предложения
1



Индивидуальное задание

48
Чтение стихов. Правила чтения буквы «Оо» в закрытом слоге
1



Фонетический диктант

49
Диалог - обмен мнениями: «Что делать в дождливую погоду?»
1



Диктант в картинках;


50
Сказка Т. Чианго «Ангел дождя» (поисковое чтение)
1



Фронтальный опрос

51
Защита проекта «Моё любимое время года»
1



Фронтальный опрос

52
Домашний питомец. Модальный глагол «должен» и «может»
1



Лексический диктант;


53
Домашний питомец. Модальный глагол «должен» и «может»
1



Индивидуальное задание

54
Диалог – расспрос по теме «Мой любимый домашний питомец». Правила чтения буквы «Аа» в сочетаниях с согласными.
1



Фронтальный опрос

55
Диалог – расспрос по теме «Мой любимый домашний питомец». Правила чтения буквы «Аа» в сочетаниях с согласными.
1



Устный опрос

56
Чтение рассказа «Котёнок в доме» Подготовка к контрольной работе.
1



Фронтальный опрос

57
Чтение рассказа «Котёнок в доме» Подготовка к контрольной работе.
1



Лексический диктант

58
Контроль навыков письма: письмо 
другу о своём питомце (с опорой на образец)  
1



Контрольная работа

59
 Анализ контрольной работы. r 
1



Самостоятельная работа

60
Мои друзья и я. Правила чтения буквы «A a» в сочетаниях ar, ay, ai, are, air 
1



Фронтальный опрос

61
Чтение отрывка из книги П. Трэверс «Мэри Поппинс» Будущее неопределенное время (утверждение и отрицание
1



Индивидуальное задание

62
Чтение отрывка из книги П. Трэверс «Мэри Поппинс» Будущее неопределенное время 
1



Фонетический диктант

63
Подарок для друга. Будущее неопределенное время (вопросительная форма).
1



Диктант в картинках;


64
Чтение отрывка из сказки У. Диснея «Пес и лисенок»
1



Фронтальный опрос

65
Дружба. Подготовка к контрольной работе
1



Фронтальный опрос

66
Контроль навыков говорения «Мой лучший друг»   
1



Контрольная работа 

67
 Анализ контрольной работы.
Повторение пройденного материала.                         
1



Фронтальный опрос

68
Подарок для друга. Будущее неопределенное время (вопросительная форма).
1



Фронтальный опрос 


4 класс (68 часов)
№
Тема урока
Кол-во часов
Дата урока
Формы текущего контроля успеваемости 
Корректировка


план
факт
план
факт


1
Что ты любишь делать летом.
1



Фронтальный опрос

2
Тебе понравились летние каникулы?
1



Индивидуальное задание

3
Что у вас есть в кабинете?
1



Фронтальный опрос

4
Куда ты поедешь следующим летом?
1



Индивидуальное задание

5
Урок повторения.
1



Фонетический диктант

6
Я никогда не забуду эти каникулы.
1



Диктант в картинках;

7
Повторение
1



Фронтальный опрос

8
Повторение
1



Фронтальный опрос

9
Я никогда не забуду эти каникулы.
1



Проект 

10
Ты любишь загадки о животных?
1



Устный опрос

11
Кошки умнее собак?
1



Фронтальный опрос

12
Что можно узнать в зоопарке.
1



Устный опрос

13
Зоопарк в классе.
1



Фронтальный опрос

14
Урок повторения.
1



Лексический диктант

15
Подготовка к контрольной работе 
1



Фронтальный опрос 

16
Подготовка к контрольной работе
1



Самостоятельная работа

17
Контрольная работа 
1



Контрольная работа

18
Который час?
1



Фронтальный опрос

19
Торопись, уже поздно!
1



Индивидуальные задания

20
Вставай! Пора в школу!
1



Фронтальный опрос

21
Как ты проводишь выходные.
1



Индивидуальное задание

22
Всегда ли ты занят?
1



Фонетический диктант

23
Это моя школа.
1



Диктант в картинках;

24
Какой следующий урок?
1



Фронтальный опрос

25
Я люблю перемены.
1



Фронтальный опрос

26
Что ты ищешь?
1



Лексический диктант;

27
Хорошо ли учиться в школе?
1



Лексический диктант

28
Урок повторения и обобщения
1



Контрольная работа

29
Повторение
1



Устный опрос

30
Повторение 
1



Фронтальный опрос

31
Контрольная работа
1



Контрольная работа 

32
Резервный урок
1



Диктант по картинкам

33
Мой дом очень хороший
1



Самостоятельная работа

34
Перестановка в комнате.
1



Фронтальный опрос

35
Кукольный домик.
1



Фронтальный опрос

36
Ты убрал комнату?
1



Индивидуальное задание

37
Урок повторения
1



Фронтальный опрос

38
Я счастлив, когда я дома
1



Индивидуальное задание

39
Мой родной город.
1



Фонетический диктант

40
Экскурсия по городу.
1



Диктант в картинках;

41
В магазине игрушек.
1



Фронтальный опрос

42
Я живу в маленьком городке.
1



Фронтальный опрос

43
Как пройти…?
1



Лексический диктант;

44
Мой родной город особенный.
1



Индивидуальное задание

45
Какую работу ты любишь?
1



Устный опрос

46
Я собираюсь стать врачом.
1



Фронтальный опрос

47
 Рассказы талантливых детей.
1



Индивидуальное задание

48
Какая работа тебе лучше подходит?
1



Фонетический диктант

49
Урок повторения.
1



Диктант в картинках;

50
Уроки контроля и 
самоконтроля.
1



Фронтальный опрос

51
Урок контроля и 
самоконтроля.
1



Фронтальный опрос

52
Контрольная работа
1



Контрольная работа

53
Что на твоем календаре?
1



Индивидуальное задание

54
Мы собираемся на пикник.
1



Индивидуальное задание

55
Где находится Фадж?
1



Устный опрос

56
Ты хочешь стать знаменитым?
1



Фронтальный опрос

57
Давайте устроим школьную ярмарку!
1



Лексический диктант

58
Что ты собираешься делать на каникулах?
1



Устный опрос

59
Ты любишь летние лагеря?
1



Самостоятельная работа

60
Игра
1



Фронтальный опрос

61
Урок повторения
1



Индивидуальное задание

62
Уроки повторения.
1



Фонетический диктант

63
Итоговая контрольная работа 
1



Контрольная работа

64
Анализ контрольной работы.
1



Фронтальный опрос

65
Обобщение пройденного материала 
1



Фронтальный опрос

66
Обобщение пройденного материала 
1



Контрольная работа 

67
Обобщение пройденного материала 
1



Фронтальный опрос

68
Обобщающий урок
1



Фронтальный опрос 





Лист корректировки календарно-тематического планирования
Предмет______________________, Класс_______________ Учитель___________________
№ урока
Тема
Кол-во часов
Причина корректировки
Способ корректировки

















