Пояснительная записка
Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение английского языка, как важного предмета,
необходимого для успешной социализации в современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического
цикла и формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому
развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и
литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам начальной школы.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской
школьной системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в
школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности,
что предполагает развитие совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном
взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно
служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в
будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо,
чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и
общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на
иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает
внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая
иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание,
трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 1 класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением
английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования.
Программа рассчитана на 1 год обучения – 56 часов. Занятия проводятся с октября по май 1 раз в неделю. Продолжительность
занятия 40 минут.
Обучение ведется по учебнику:
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Необходимо отметить, что данный учебник является подготовительным курсом для линии учебников «Звездный английский» для
школ с углубленным изучением английского языка (№ в Федеральном перечне учебников на 2015-2016 учебный год).
Цели и задачи курса
Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает развитие у учащихся 1 класса коммуникативной
компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах
речевой деятельности.
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный программой комплекс умений, необходимых
для межличностного и межкультурного общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и
письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях,
доступных учащимся начальной школы.
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:
 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных
(чтение и письмо) видах речевой деятельности);
 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, изучение культуры
сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской художественной
литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их
речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов);
 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного
отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в
1 классе, формулируются следующие задачи:
 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения
на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности
через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;
 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об изучаемом языке, его
функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексикограмматических средств;
 создавать педагогические условия для приобщения первоклассников к новому для них миру общения на изучаемом языке,
преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными
умениями;
 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную
сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной
основе;
 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации,
фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и
проектной деятельности;
 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям, а также учебному сотрудничеству.
Общая характеристика курса
Изучение английского языка в 1 классе носит активный деятельностный характер и это соответствует возрастным особенностям
первоклассника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает, что
овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего школьного возраста, включая игры,
учебные задания, художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др.

Большое значение для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, включёнными в
программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные
возможности младших школьников.
Результаты освоения программы
В ходе освоения содержания программы «Любители английского языка» обеспечиваются условия для достижения обучающимися
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами.
Предметные результаты:
Коммуникативные умения
Говорение
Первоклассник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, друге, любимой игрушке, животном .
Первоклассник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа.
Аудирование
Первоклассник 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.
Первоклассник 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
Первоклассник научится:
соотносить графический образ английской буквы с ее звуковым образом;
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух предложения, небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту.
Письмо
Первоклассник научится:
писать буквы, слова, словосочетания и предложения.
Первоклассник получит возможность научиться:
заполнять простую анкету.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Первоклассник 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.
Первоклассник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.
Фонетическая сторона речи
Первоклассник научится:
 различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Первоклассник получит возможность научиться:
 соблюдать интонацию перечисления;
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Первоклассник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на
ступени начальной школы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
Первоклассник получит возможность научиться:
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Первоклассник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глагол have got; глагол to like в Present Simple; модальный глагол can; личные местоимения; количественные (до 10)
числительные.

Тематическое планирование
Тема учебного
предмета
(в соответствии с
планированием
учителя)
Unit 1 Hello!

Сроки
усвоения
темы,
количество
часов на ее
изучение
Октябрь
8 уроков

Unit 2
My schoolbag

Ноябрь –
декабрь
10 уроков

Unit 3
My toys

Декабрь –
январь
11 часов

Планируемые результаты

Способы достижения

УУД
Метапредметные:
межпредметные понятия и учебные
действия

Предметные: знать, понимать,
применять, анализировать,
синтезировать, оценивать

Деятельность учителя:
технологии, взаимодействие
с образовательной средой

- овладение способностью принимать и
сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления;
- освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;
- формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями
ее
реализации;
определять
наиболее эффективные способы достижения
результата;
- формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха;
освоение
начальных
форм
познавательной и личностной рефлексии;
- готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
- определение общей цели и путей ее

вести
элементарный
этикетный
диалог
в
ограниченном круге типичных
ситуаций
общения,
диалограсспрос
(вопрос-ответ)
и
диалог-побуждение к действию;
уметь на элементарном
уровне рассказывать о себе,
описывать
предмет/картинку,
кратко характеризовать персонаж.
понимать на слух речь
учителя
и
одноклассников,
основное содержание небольших
доступных
текстов
в
аудиозаписи, построенных на
изученном языковом материале;
-владеть техникой письма;
сравнивать
языковые
явления родного и английского
языков на уровне отдельных
звуков,
букв,
слов,
словосочетаний,
простых
предложений;
осуществлять

Технологии: интерактивные,
технологии проектного
обучения информационнокоммуникативные, технология
развития творческой
деятельности, игровые
технологии, технологии
индивидуального обучения,
технологии сотрудничества,
мониторинг качества учебных
достижений.

Unit 4
I like animals

Февраль –
март
10 часов

Unit 5
Food

Март –
апрель
11 уроков

Unit 6
Let’s play

Апрель – май
10 уроков

достижения;
умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
- готовность
конструктивно
разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
- умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
- развитие социальных умений младшего
школьника, необходимых для общения как на
родном, так и иностранном языке в пределах
доступных и соответствующих возрасту
речевых
ситуаций,
коммуникативных
потребностей ребёнка и его языковых
способностей;
- формирование общего кругозора младших
школьников с постепенным развитием и
усложнением языковой картины окружающего
их мира, межличностные отношения, учебную
деятельность;
- усвоение
общеучебных
умений
и
универсальных познавательных действий, к
которым относится извлечение информации из
материалов на печатных и электронных
носителях, преобразование информации из
графической формы в текстовую;
- сохранение познавательной цели при
выполнении учебных заданий и перенос
сформированных
умений,
а
также
универсальных познавательных действий на
новые учебные ситуации.

самонаблюдение и самооценку в
доступных младшему школьнику
пределах;
воспринимать язык как
общечеловеческую
ценность,
обеспечивающую
познание,
передачу
информации,
выражение эмоций, отношений
и взаимодействия с другими
людьми;
- ознакомление с доступными возрасту
культурными ценностями других народов
и своей страны, известными героями,
важными
событиями,
популярными
произведениями, а также нормами
жизни;
использовать учебносправочный материал в виде
словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного
типа.

Поурочное планирование
№
урока

Тема
урока

Фонетика

1

Здравствуй!
Как тебя зовут?

2

Как
поживаешь?

3

Привет,
«ABC»!

4

Как его зовут?

5

Мой любимый
алфавит

6

А как ее имя?

7

Давайте
знакомиться
Давайте знакомиться

8

Слова
приветствия и
знакомства,
имена
однокласснико
в
Фразы
расспроса о
состоянии дел

Имена
английских
сверстников и
сказочных
героев

Имена
английских
сверстниц и
сказочных
героинь

Лексика

Hello! Hi!
Good
morning! My,
your, name.

Грамматика

Говорение

I четверть
Unit 1
Hello!
My name is…
Hello! Hi! Good
Your name is… morning! What
is your name?
My name is…

I, you, fine,
thanks.

I’m …

I’m …
How are you?
I’m fine, thanks.

It,
letter,
sound

I’m …
It’s …
Местоимения:
I, you, it.

His

Местоимения:
My, his

Закрепление
ранее
изученных
структур
знакомства
What is his
name? His name
is …

Her

Чтение

Письмо

Языковой
портфель/проект

Ситуации
знакомства

Фразы
расспроса о
состоянии дел

«Это я»
Нарисовать себя
и рассказать, как
тебя зовут и как
дела.

Aa [æ] [eɪ]
Стр. 1

Aa[æ] [eɪ]
Стр. 1

Bb [b]
Стр. 1

Bb [b]
Стр. 1

Cc [k]
Стр. 2

Cc [k]
Стр. 2
Dd [d]
Стр. 2

Местоимения:
My, his, her

What is her
name? Her
name is …

Dd [d]
Стр. 2

Закрепление
грамматики

Диалоги
знакомств

Стр. 3

II четверть

Аудирование

Диалоги
знакомств

Стр. 3

9

10

11

Начинаем
собирать
школьный
портфель
Продолжаем
собирать
школьный
портфель
А что у нас в
пенале?

12

Проводим
школьный
урок!

13

Давайте
посчитаем!

14

Мы в школе!

15
16

17
18

Название
школьных
предметов

School,
schoolbag, book
(w/b, s/b)

Название
школьных
предметов
Название
школьных
предметов
Фразы
школьного
обихода

Pen, pencil,
pencil case,
rubber

Цифры

Счет 1-10

Unit 2
My schoolbag
Повелительное It is … Take…
наклонение
Put… Give…
Open... Close…

Ee [e] [iː]
Стр. 4

Фразы
школьного
обихода

Ee [e] [iː]
Стр. 4

Повелительное
наклонение

Ff [f]
Стр. 4

Фразы
школьного
обихода

Ff [f]
Стр. 4

Повелительное
наклонение

Gg [g] [dʒ]
Стр.5

Фразы
школьного
обихода
Фразы
школьного
обихода

Gg [g] [dʒ]
Стр.5

Устный счет

Стр.6 упр.
1, 2, 3, 5

Повелительное
наклонение
Множественно
е число
существительн
ых
Тренировка
использования
изученной
грамматики в
устной речи

Тренировка
Тренировка
использования использования
названия
лексики по
школьных
теме в устной
предметов,
речи
фраз
школьного
обихода и
цифр в устной
речи
Проектная деятельность на уроке «Мой любимый портфель»
Сегодня я
Закрепления
Закрепления
Закрепление
учитель!
использования использования использования
названия
лексики по
изученной
школьных
теме в устной
грамматики в
предметов,
речи
устной речи
фраз
школьного
обихода и

Look. Listen.
Read. Point.
Stand up. Sit
down.
How many…?
Let’s count!
1-10

Hh [h]
Стр.5
Стр.6 упр. 1, 2,
3, 5

Hh [h]
Стр.5

Тренировка
использования
лексики по
теме в устной
речи

Стр.6 упр. 4, 6
Ii [i] [aɪ]
Стр. 7
Jj [dʒ]
Стр.7

Стр.6 упр.
4, 6
Ii [i] [aɪ]
Стр. 7
Jj [dʒ]
Стр.7

Закрепления
использования
лексики по
теме в устной
речи

Kk [k]
Стр. 8

Kk [k]
Стр. 8

цифр в устной
речи
19

Мои игрушки

20

Скоро Новый
год
Сегодня мы
играем

21

22
23
24

Новые
игрушки

Название
игрушек

Unit 3
My toys
Is it…?
It is …

toy, doll, ball,
balloon, bike,
car
Глагол
have got в
утвердительны
х
предложениях

Новогодние
атрибуты

Ll [l]
Стр. 8

Ll [l]
Стр. 8

It isn’t …

Стр.9

Стр.9

I have got …

Стр.10

Стр.10

Mm [m]
Стр. 11

Mm [m]
Стр. 11

Nn [n]
Стр. 11

Nn [n]
Стр. 11

Christmas tree,
Happy New
Year

Радуга
Проектная деятельность на уроке «Украсим новогоднюю елку»

25

Сегодня мы
играем

26

Новые
игрушки

Название
игрушек

train, plane,
kite, teddy bear,
brick, robot

27

Радуга

Название
цветов

Цвета: red,
yellow, blue,
green, black,
brown, pink,
orange

III четверть
Глагол
Have you
have got в
got…?
утвердит.,
I have got …
отриц. и
I have not got…
вопросит.
предложениях
Have you
got…?
I have got …
I have not got…
What colour is
…? Let’s
colour!

Oo [ɒ] [əu]
Стр. 12
Pp [p]
Стр. 12

Диалоги об
игрушках

Oo [ɒ] [əu]
Стр. 12
Pp [p]
Стр. 12

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

Я люблю мои
игрушки

Я люблю
животных. Где
они?
А почему я не
вижу пчелку?
Какие у тебя
игрушки
Давайте
поиграем
Моя любимая
игрушка
Моя любимая
игрушка

Закрепление
лексики по
теме

Название
животных

Название
игрушек

Прилагательны
е

Я люблю мои
игрушки
Я люблю мои
игрушки
Мои любимые
животные
Мои любимые
животные
Я люблю
животных

Еда. Давайте
позавтракаем

cat, dog, rat,
bat, snake, pig,
fox
tiger, lion,
crocodile,
hippo, monkey

Закрепление
изученной
лексики

tea, coffee,
milk, juice,
cake, jam apple

Закрепления
использования
лексики по
теме в устной
речи

Unit 4
I like animals
I can see …
I can see …
I cannot see …

I cannot see …

Can you see..?

Can you see..?

bad, fat, big,
small, nice
Тренировка
изученной
лексики

Название
продуктов

Закрепление
грамматики по
теме в устной
речи

Тренировка
изученной
грамматики

Закрепление
изученной
грамматики

Present Simple
I like…

Can you see..?
I can see …
It is big.
Тренировка
изученной
грамматики
в устной речи
Закрепление
изученной
грамматики
в устной речи
Unit 5
Food
I like…

Стр. 13-14

Стр. 13-14

Стр. 15

Стр. 15

Qq [k]
Стр. 16
Rr [r]
Стр. 16

Qq [k]
Стр. 16
Rr [r]
Стр. 16

Ss [s] [z]
Стр. 17
Tt [t]
Стр. 17
Стр. 18

Рассказы о
животных

«Это моя любимая
игрушка»
Нарисовать
игрушку и
рассказать о ней

Ss [s] [z]
Стр. 17
Tt [t]
Стр. 17
Стр. 18

Стр. 19

Стр. 19

Стр. 20

Стр. 20

Uu [j u:] [ʌ]
Стр. 21
Vv [v]
Стр. 21

Uu [j u:] [ʌ]
Стр. 21
Vv [v]
Стр. 21

Ww [w]
Стр. 22

Ww [w]
Стр. 22

«Я люблю
животных»
Нарисовать
любимое
животное и
рассказать о нем

41

Я люблю чай

42

Я не люблю
кофе

43

Что сегодня на
обед?

I like…

Название
продуктов

soup, fish,
meat, potato,
orange

44
45
46
47
48

49
50
51

Самый лучший
обед

Давайте
сделаем
зарядку!
Играть - это
здорово!
Это я умею!

52

Нам многому
надо
научиться!

53

Давайте
поиграем!

Закрепление
лексики по
теме

Глаголы

Глаголы

run, jump,
skip, swim

ride a bike, fly

Present Simple
I don’t like…
I don’t like…
IV четверть
I like…
I don’t like…
Present Simple
I eat…
I drink…

I eat…
I drink…

Закрепление
грамматики по
теме

Закрепление
лексики и
грамматики по
теме в устной
речи

Let’s …!

Глагол can.
Утверд.
предлож.
Глагол can.
Отрицат.
предлож.

Глагол can.

Xx [ks]
Стр. 22
Yy [i] [aɪ]
Стр. 23
Zz [z]
Стр. 23-24

Xx [ks]
Стр. 22
Yy [i] [aɪ]
Стр. 23
Этикетные
диалоги о
приеме пищи

Zz [z]
Стр. 23-24

Стр. 25-26

Стр. 25-26

Стр. 27
Стр. 28
Стр. 29
Стр. 30

Стр. 27
Стр. 28
Стр. 29
Стр. 30

Стр. 31

Стр. 31

Стр. 32

Стр. 32

I cannot …

Закрепление
звукобуквенных
соответствий

I (he, she)
can…
I (he, she)

Закрепление
звукобуквенных

Закреплени
е
написания
всех
заглавных и
прописных
букв в
словах и
предложени
ях
Закреплени
е
написания

Unit 6
Let’s play
Let’s …!

I can …

«Самый лучший
обед»
Нарисовать и
рассказать о
самом лучшем
обеде

can’t…
54

55
56

Давайте
поиграем!

Закрепление
лексики по
теме

Проектная деятельность на уроке «Это мы умеем»
Проект «До свидания школа, здравствуй лето!»

Закрепление
грамматики по
теме

соответствий

всех
заглавных и
прописных
букв в
словах и
предложени
ях

