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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса  разработана в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) на основе примерной программы начально-

го общего образования по английскому языку (2010г) и авторской методической концепции линии УМК “HappyEng-

lish.ru” / «Счастливый английский.ру» для 4 классов общеобразовательной школы авторов К.И. Кауфман и М.Ю. Кауф-

ман (изд-во Титул, 2013) . Программа рассчитана на изучение английского по базисному плану 2 часа в неделю, 68  ча-

сов в год. 

Данная программа является отражением курса иностранного языка по предмету английский язык и  направлена 

на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межлич-

ностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям, государственной символике, родному языку, 

к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

      -     начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

-  и т. д. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязыч-

ного образования: 
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-Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностях. 

-Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

- Расширение лингвистического кругозора. 

- Развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

- Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  ученик 4 класса научится: 

 говорить о погоде; 

 называть некоторые страны по-английски; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и  популярные литературные произ-

ведения для детей; 

 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимацион-

ные фильмы и их героев. 

Ученик получит возможность: 

-познакомится с особенностями британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 
 

Основные разделы программы учебного предмета, курса. 

 

1. Школа. Правила поведения в школе. Страны. Хобби. Дни недели. Национальная еда. Названия учебных 

предметов. Правила поведения в школе. Одежда. 

 

2. Погода. Времена года. Погода. Школьные принадлежности. Рождественские подарки. 

 

3. Книги и путешествия. Содержание книги.Жанры литературных произведений.Профессии. Путешествия.  
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4. Покупки.Еда. Празднование. Единицы измерения продуктов.  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\п Тема Количествочасов 

1 Школа. Правила поведения в школе  

18 

2 Погода 

 

 

14 

3 Книгии путешествия  

20 

4 Покупки.  

16 

  

Итого 

 

68 
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№ 

Дата 

Тема 

Универсальные учебные действия 

Предметные 

результаты 

Учебно-

метод. 

обесп-е 

Д/З 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

Личностные регулятивные 
познаватель-

ные 

коммуника-

тивные 

I четверть 

1 

 

 

Развитие уме-

ний УР по теме 

«Знакомство» 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого обще-

ния; 

Формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности, 

осознание своей эт-

нической и нацио-

нальной принадлеж-

ности; 

развитие учебных 

мотивов познава-

тельных интересов. 

Умение проявить 

настойчивость и 

усилие 

Находить ответы 

на вопросы в 

тексте 

 Учиться работать 

в паре, выполнять 

различные роли 

Восприятие на слух и 

понимание речи учи-

теля и одноклассников 

в процессе общения на 

уроке; овладение спо-

собностью задаватьво-

просы о чем-либо; отве-

чать на вопросы собе-

седника. 

 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 1,6 (уч сло-

ва); РТ: упр 1 

стр. 3 

2 

 

 

Совершенство-

вание лексиче-

ских навыков 

по т. «Увлече-

ния. Хобби» 

Положительное от-

ношение к изучению 

английского языка; 

развитие учебных 

мотивов познава-

тельных интересов. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

Ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их 

в учебной 

деятельности 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

Овладение способностью 

задаватьвопросы о чем-

либо; отвечать на вопро-

сы собеседника. 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 1 с.8 (уч); 

РТ: упр 2-1 стр. 

5 
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Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Название дней 

недели» 

Развитие учебных 

мотивов познава-

тельных интересов; 

формирование ува-

жительного отноше-

ния к истории и 

культуре другого 

народа. 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Принимать другую 

точку зрения 

Умение догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

восприятие на слухи 

понимание основной 

информации, содер-

жащейся в тексте (о 

ком идёт речь, где это 

происходит и т. д.); 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 1,3 с. 11 

(уч); РТ: упр 1-3 

стр. 6 

4 

 

 

Развитие уме-

ний МУР и 

ДУР по т. «Дни 

недели»  

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

знакомство с миром 

зарубежных сверст-

ников с использова-

нием средств изуча-

емого иностранного 

языка (через детский 

фольклор). 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ 

Отличать новое 

от уже 

известного. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблем 

Применение основных 

правил чтения и орфо-

графии, распознавание 

и употребление в речи 

изученных лексических 

единиц; 

использование в речи 

простых предложе-

ний;соблюдениепорядк

а слов в предложении. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 2 с.14 (уч); 

РТ: упр 1-2 стр. 

7-8 

5 

 

 
Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Учебные 

предметы» 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие 

Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц; использование 

языковой догадки в 

процессе чтения. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 1 с. 16 (уч); 

РТ: упр 2, стр. 9 
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Развитие уме-

ний УР и в 

чтении 

Развитие учебных 

мотивов, 

познавательных 

интересов, 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества в 

процессе учебной и 

игровой 

деятельности со 

сверстниками. 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Самостоятельное 

выведение пра-

вил 

Слушать и понимать 

других 

Умение догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

чтение и понимание 

содержания текста, 

умение  ответить на 

вопросы по 

содержанию текста; 

умение рассказать о 

своём расписании. 

Повторить сло-

ва; РТ: упр 1, 

стр. 9 

7 

 

 

Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Порядковые 

числительные  

Развитие учебных 

мотивов, 

познавательных 

интересов,  

дисциплинированнос

ти, настойчивости 

самостоятельности;ф

ормирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

другого народа. 

Учиться 

оценивать 

успешность 

своего задания, 

признавать 

ошибки 

Находить  

информацию в 

учебнике 

(разворот, 

оглавление, 

словарь), 

отделять 

известное от 

неизвестного 

Учиться взаимо-

контролю 

Использование в речи 

порядковых числи-

тельных. 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правила с. 19-

21; РТ: упр 1,4, 

стр. 10,12 

8 

 

 

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков 

Осознание языка, в 

том числе иностран-

ного, как основного 

средства общения 

между людьми; раз-

витие первоначаль-

ных навыков со-

трудничества в про-

цессе учебной и иг-

ровой деятельности 

со сверстниками. 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Самостоятельное 

выведение пра-

вил 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Умение догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

чтение и понимание 

содержания текста, 

умение  ответить на 

вопросы по содержа-

нию текста; 

восприятие на слухи 

понимание основной 

информации, содер-

жащейся в тексте.  

 Повторить пра-

вила; РТ: упр 2-

3, стр. 11 
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 Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Глагол must  в 

утвердит. и от-

риц. предложе-

ниях 

Развитие учеб-

но-познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

Умение видеть 

ошибку и спра-

вит её как с по-

мощью (первый 

год обучения), 

так и без помо-

щи взрослого 

Отличать новое 

от уже 

известного 

Выражать свои 

мысли устно  

Умение выражать свое 

отношение к действию  

при помощи модально-

го глагола must; чтение 

и понимание содержа-

ния текста, умение  

ответить на вопросы по 

содержанию текста. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правила с. 23-

25; РТ: упр 1-2, 

стр. 14 

10 

 

 Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Глагол must  в 

вопроситель-

ных  предло-

жениях 

Знакомство с миром 

зарубежных сверст-

ников с использова-

нием средств изуча-

емого иностранного 

языка (через детский 

фольклор). 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Восприятие на слух и 

понимание небольших 

сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи; 

умение задаватьвопро-

сы о чем-либо; отвечать 

на вопросы собеседника. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 29; 

РТ: упр 1-3, стр. 

15-16 

11 

 

 

Развитие навы-

ков говорения 

по т. «Правила 

поведения в 

школе» 

Развитие учебных 

мотивов 

познавательных 

интересов; 

знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка. 

 

 

 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблем 

Восприятие на слух и 

понимание небольших 

сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи; 

умение догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту. 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

упр 1 с. 31 (уч); 

РТ: упр 1-2, стр. 

17-18 

12 

 

 

Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Одежда» 

Развитие учебных 

мотивов познава-

тельных интересов, 

формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

 

Умение про-

явить настойчи-

вость и усилие 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Слушать и понимать 

других 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц; умение зада-

ватьвопросы о чем-либо; 

отвечать на вопросы со-

беседника. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 1 с. 34 (уч); 

правило с. 35; 

РТ: упр 1-3, стр. 

18-19 
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13 

 

 

Развитие уме-

ний УР 

Развитие учебных 

мотивов 

познавательных 

интересов; 

знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка. 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

умение слушать Умение делать вы-

воды 

Восприятие на слух и 

понимание небольших 

песен в аудиозаписи; 

умение догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

чтение и понимание 

содержания текста, 

умение  ответить на 

вопросы по 

содержанию текста. 

 Повторить сло-

ва; проект с. 37 

(Lesson 14 упр 

1-2) 

14 

 

 

Развитие рече-

вых умений.  

Проект «Моя 

школьная фор-

ма».  

Развитие навыков 

сотрудничества в 

процессе учебной и 

игровой деятельно-

сти со сверстниками. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их 

в учебной 

деятельности; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц; употребление в 

речи изученных грам-

матических явлений; 

умение на элементар-

ном уровне делать 

краткое описание 

школьной формы. 

 Оформить про-

ект 

15 

 

 

Формирование 

граммати-

чеcких навы-

ков. Глагол 

may 

Развитие учеб-

но-познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Самостоятельное 

выведение пра-

вил 

Слушать и понимать 

других 

Умение выражать свое 

отношение к действию  

при помощи модально-

го глагола may; умение 

задаватьвопросы о чем-

либо; отвечать на вопро-

сы собеседника. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило с. 38-

40; РТ: упр 1-2, 

стр. 19-20 

16 

 

 

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков 

Развитие первона-

чальных навыков 

сотрудничества в 

процессе учебной и 

игровой деятельно-

сти со сверстниками.  

 Учиться 

работать в паре, 

выполнять 

различные роли. 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Учиться взаимо-

контролю 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц; употребление в 

речи изученных грам-

матических явлений; 

умение задаватьвопро-

сы о чем-либо; отвечать 

на вопросы собеседника. 

 

 Правило с. 38-

40 (повт); слова 

с. 47; РТ: упр 3, 

стр. 21; повто-

рение 



10 

 

17 

 

 

Контроль лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

Формирование уме-

ния понимать при-

чины успе-

ха\неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

формирование-

уменийконтро-

лироватьпроцесс 

и резуль-

татысвоейдея-

тельности 

умение слушать Умение делать вы-

воды 

Умение следовать 

намеченному плану в 

своем учебном труде; 

контроль усвоения изу-

ченного лексико-

грамматического мате-

риала. 

 повторение 

18 

 

 Развитие уме-

ний в чтении. 

Резервный 

урок 

 Умение преодо-

левать импуль-

сивность и не-

произвольность 

Умение преодо-

левать импуль-

сивность и не-

произвольность 

Находить ответы на 

вопросы в тексте; 
  Записи в тетра-

ди 

II четверть 
1 

 

 

Формирование 

лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Времена года 

Развитие учеб-

ных мотивов, по-

знавательных ин-

тересов, форми-

рование лич-

ностного смысла 

учения. 

Учиться 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану 

Отличать 

новое от уже 

известного 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Распознавание и 

употребление в ре-

чи изученных лек-

сических единиц; 

умение находитьв 

тексте необходи-

мую информацию; 

отвечать на вопро-

сы по тексту. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

Упр 1 с. 48, 

правило с. 

50; РТ: упр 1-

2, стр. 25 



11 

 

2 

 

 

Развитие навы-

ков говорения  

Развитие 

учебно-

познавательного 

интереса  к но-

вому учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

 

Осознание 

учеником то-

го, как хоро-

шо он 

научился чи-

тать и писать 

на ИЯ, 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

Слушать и 

понимать других 

Применение ос-

новных правил 

чтения и орфогра-

фии; распознавание 

употребление в ре-

чи изученных 

грамматических 

явлений; умение 

действовать по об-

разцу при выпол-

нении упражнений 

и составлении соб-

ственных высказы-

ваний в пределах 

изучаемой темы.  

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

Упр 1 с. 51 

(уч), правило 

с. 53; РТ: упр 

1-3, стр. 26 

3 

 

 

Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Будущее время 

Развитие 

учебно-

познавательного 

интереса  к но-

вому учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

 

Совместно 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Распознавание и 

употребление в ре-

чи изученных лек-

сических единиц; 

употребление в ре-

чи изученных 

грамматических 

явлений. 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

Правило с. 

54-56; РТ: 

упр 1-2,стр 

27-28 
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4 

 

 

Совершенство-

вание грамма-

тических навы-

ков. Будущее 

время 

Развитие 

учебных мотивов 

познавательных 

интересов; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

 

Умение пре-

одолевать 

импульсив-

ность и не-

произволь-

ность 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

Учиться взаимо-

контролю 

Восприятие на слух 

и понимание не-

больших сообщений  

в аудиозаписи; 

употребление в ре-

чи изученных 

грамматических 

явлений. 

 

 Правило с. 

54-56; зада-

ние на распе-

чатке 

5 

 

 

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Спутники бу-

дущего време-

ни 

Развитие 

учебных мотивов 

познавательных 

интересов; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

 

 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположени

е; 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

Слушать и 

понимать других 

Чтение и 

понимание 

содержания текста, 

умение  ответить на 

вопросы по 

содержанию 

текста; 

умение опериро-

вать в речи наречи-

ями времени; уме-

ние действовать по 

образцу при вы-

полнении упраж-

нений. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

правило с. 60 

(уч); РТ.: упр 

1-2, стр. 28-

29 



13 

 

6 

 

 

Формирование 

лексических 

навыков. Пого-

да 

Развитие 

учебно-

познавательного 

интереса  к но-

вому учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

 

Осознание 

учеником то-

го, как хоро-

шо он 

научился чи-

тать и писать 

на ИЯ, 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

Учиться взаимо-

контролю 

Распознавание упо-

требление в речи 

изученных грамма-

тических явлений; 

умение действовать 

по образцу при вы-

полнении упраж-

нений. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

правила с. 

63-64 (уч); 

упр 4 с. 

65(уч); РТ: 

упр 1-2, стр. 

31-32 

7 

 

 

Развитие рече-

вых умений 

Формирова-

ние уважитель-

ного отношения к 

истории и куль-

туре другого 

народа 

 

Умение пре-

одолевать 

импульсив-

ность и не-

произволь-

ность 

Ориентироват

ься в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Чтение и 

понимание 

содержания текста, 

умение  ответить на 

вопросы по 

содержанию 

текста; 

распознавание упо-

требление в речи 

изученных грамма-

тических явлений. 

 правила с. 

63-64 (уч); 

упр 4 с. 

65(уч); РТ: 

упр 3-4, стр. 

33-34 

8 

 

 

Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Общие вопро-

сы в будущем 

времени 

Развитие 

учебно-

познавательного 

интереса  к но-

вому учебному 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи. 

 

 

Умение ви-

деть ошибку и 

справит её как 

с помощью 

(первый год 

обучения), так 

и без помощи 

взрослого 

Использовать 

языковые 

единицы в 

соответствии 

с ситуациями 

общения; 

Выражать свои 

мысли устно  

Употребление в 

речи изученных 

грамматических 

явлений; чтение и 

понимание 

содержания текста, 

умение  ответить на 

вопросы по 

содержанию текста. 

 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

правила с. 69; 

слова с. 71 

(уч); РТ: упр 

1-2 стр. 37-38 



14 

 

9 

 

 

Развитие уме-

ний в говоре-

нии. 

Развитие учеб-

ных мотивов по-

знавательных ин-

тересов; 

формирование 

уважительного 

отношения к ис-

тории и культуре 

другого народа. 

 

Учиться 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану 

Самостоя-

тельное выве-

дение правил 

Учиться взаимо-

контролю 

Распознавание и 

употребление в ре-

чи изученных 

грамматических 

явлений; умение 

находитьв тексте 

необходимую ин-

формацию; отве-

чать на вопросы 

по тексту. 

 

 

 

 Повторить 

слова и пра-

вило; РТ: упр 

3 с. 36; упр 3, 

стр. 38-39 

10 

 

 

Совершенство-

вание грамма-

тических навы-

ков.  

Развитие учеб-

ных мотивов, по-

знавательных ин-

тересов, форми-

рование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

первоначальных 

навыков сотруд-

ничества в про-

цессе учебной и 

игровой деятель-

ности со сверст-

никами. 

Учиться 

оценивать 

успешность 

своего 

задания, 

признавать 

ошибки 

Отличать 

новое от уже 

известного 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Употребление в 

речи изученных 

грамматических 

явлений, вопроси-

тельных слов; уме-

ние задаватьвопро-

сы о чем-либо; отве-

чать на вопросы со-

беседника. 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

правило с. 

75-76; РТ: 

упр 1-2, стр. 

40-41 
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11 

 

 

Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Школьные 

принадлежно-

сти» 

Развитие учеб-

ных мотивов, по-

знавательных ин-

тересов, форми-

рование лич-

ностного смысла 

учения. 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположени

е; 

Находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте; 

Слушать и 

понимать других 

Умение действо-

вать по образцу при 

выполнении 

упражнений и со-

ставлении соб-

ственных высказы-

ваний в пределах 

изучаемой темы; 

употребление в ре-

чи изученных 

грамматических 

явлений; умение 

задаватьвопросы о 

чем-либо; отвечать 

на вопросы собесед-

ника. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

правило с. 

79-80; упр 3 

с. 81 (уч); РТ: 

упр 1-3 , стр. 

42-43 

12 

 

 

Развитие уме-

ний МУД и 

ДУР 

Развитие учеб-

ных мотивов, по-

знавательных ин-

тересов, форми-

рование лич-

ностного смысла 

учения; развитие 

первоначальных 

навыков сотруд-

ничества в про-

цессе учебной и 

игровой деятель-

ности со сверст-

никами. 

Умение пре-

одолевать 

импульсив-

ность и не-

произволь-

ность 

Самостоя-

тельное выве-

дение правил 

Учиться взаимо-

контролю 

Распознавание и 

употребление в ре-

чи изученных лек-

сических единиц; 

умение задаватьво-

просы о чем-либо; 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучаю-

щая про-

грамма  

 

Упр 1-2 с. 82-

83 (уч); упр 1 

с. 85 (уч); РТ: 

упр 1, стр. 

44; повторе-

ние, слова с. 

88 
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13 

 

 

Контроль лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

Знакомство с ми-

ром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучае-

мого иностран-

ного языка (через 

детский фольк-

лор); развитие  

навыков сотруд-

ничества в про-

цессе  игровой 

деятельности со 

сверстниками. 

формирова-

ниеумений-

контролиро-

ватьпроцесс и 

резуль-

татысвоейде-

ятельности 

умение слу-

шать 

Умение делать 

выводы 

Восприятие на слух 

и понимание не-

больших сообщений  

в аудиозаписи; 

умение воспроизво-

дить наизусть тексты 

рифмовок, стихотво-

рений, песен. 

 

 повторение, 

слова с. 88 

14 

 

 

Совершенство-

вание социо-

культурных 

навыков. 

Празднование 

Рождества и 

Нового года в 

разных странах 

Формирование 

умения понимать 

причины успе-

ха\неуспеха 

учебной деятель-

ности и способ-

ности конструк-

тивно действо-

вать даже в ситу-

ациях неуспеха. 

 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположени

е; 

Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя 

Выражать свои 

мысли устно  

Умение следовать 

намеченному плану 

в своем учебном 

труде; контроль 

усвоения изученно-

го лексико-

грамматического 

материала. 

 Записив тет-

ради 

III четверть 
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1 

 

 Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Степени срав-

нения прилага-

тельных. Пре-

восходная сте-

пень 

Развитие учеб-

но-познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

 

Умение про-

явить настойчи-

вость и усилие 

Формировать 

умение понимать 

нужную инфор-

мацию в воспри-

нимаемом на 

слух тексте 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило с. 4-5; 

упр. 4 стp. 7 

(уч); РТ: упр 1-

2, стр. 5-6 

2 

 

 

Развитие рече-

вых умений 

 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

знакомство с миром 

зарубежных сверст-

ников с использова-

нием средств изуча-

емого иностранного 

языка. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

 Находить 

ответы на 

вопросы в тексте 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц;восприятие на 

слухи пониманиека-

косновной информа-

ции, так и деталей. 

 

 Правило с. 4-5; 

РТ: упр 3, стр. 

6-7 

3 

 

 Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Степени срав-

нения прилага-

тельных. Срав-

нительная сте-

пень 

Развитие учеб-

но-познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Отличать новое 

от уже 

известного 

Принимать другую 

точку зрения 

Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы;  

умение образовывать 

степени сравнения 

прилагательных и упо-

треблять их в речи. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 12-

13; РТ: упр 1-2, 

стр. 8 
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4 

 

 

Развитие уме-

ний УР. Моя 

любимая книга 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Выражать свои 

мысли устно  

Восприятие на слухи 

пониманиекакосновной 

информации, так и 

деталей; ;чтение и 

понимание содержания 

текста; умение  

ответить на вопросы по 

содержанию текста;  

употребление в речи 

изученных граммати-

ческих явлен 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 1 стр.15 

(уч); РТ: упр 1-2 

с. 10-11 

5 

 

 

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

знакомство с миром 

зарубежных сверст-

ников с использова-

нием средств изуча-

емого иностранного 

языка (через детский 

фольклор). 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие 

Участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблем 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц, употребление в 

речи изученных грам-

матических явлений; 

умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы. 

 Правило с. 17; 

РТ: упр 3, стр. 

11-12; подгото-

вить проект 

6 

 

 

Развитие рече-

вых умений. 

Проект «Моя 

любимая кнга» 

Развитие навы-

ков сотрудничества в 

процессе учебной и 

игровой деятельно-

сти со сверстниками.  

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре) 

Учиться взаимо-

контролю 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц; употребление в 

речи изученных грам-

матических явлений; 

умение на элементар-

ном уровне рассказы-

вать о своей любимой 

книге. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правила с. 20-24 

(уч); РТ: упр 1-2 

стр. 13 
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7 

 

 

Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Простое про-

шедшее время. 

Глагол tobe 

Развитие учеб-

но-познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

Учиться 

оценивать 

успешность 

своего задания, 

признавать 

ошибки 

Находить  

информацию в 

учебнике 

(разворот, 

оглавление, 

словарь), 

отделять 

известное от 

неизвестного 

Учить сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц, употребление в 

речи изученных грам-

матических явлений 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 26-28 

(уч); РТ: упр 1-2 

с. 14-15 

8 

 

 

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков.  

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

формирование ува-

жительного отноше-

ния к истории и 

культуре другого 

народа. 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие 

Принимать другую 

точку зрения 

Чтение и понимание 

содержания текста; 

умение отвечать на во-

просы; употребление в 

речи изученных грам-

матических явлений. 

 

 правило с. 26-28 

(уч); РТ: упр 3-4 

с. 15-16  

9 

 

 Формирование 

грамматиче-

ских навыков. 

Простое про-

шедшее время. 

Правильные 

глаголы 

Развитие учеб-

но-познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

Умение видеть 

ошибку и спра-

вит её как с по-

мощью так и без 

помощи взрос-

лого 

Учиться само-

стоятельному 

выведению пра-

вил 

Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц; умение упо-

треблять в речи глаго-

лы в PastSimple. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 35-36 

(уч); РТ: упр 1-

2, стр. 16-17 

10 

 

 

Развитие уме-

ний УР 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Учиться взаимо-

контролю 

Умение узнавать в тек-

сте глаголы в Pre-

sentSimple, PastSimple, 

FutureSimple; умение 

действовать по образцу 

при выполнении 

упражнений. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 38; 

учить слова по 

теме; РТ: упр 1-

2, стр. 19 
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11 

 

 

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Развитие учеб-

но-познавательного 

интереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Самостоятельное 

выведение пра-

вил 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

Умение употреблять в 

речи глаголы в 

PastSimple; умение 

действовать по образцу 

при выполнении 

упражнений в пределах 

изучаемой темы. 

 

 

 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 43-44 

(уч); РТ: упр1-2, 

стр. 22-23; вы-

учить неправ.гл. 

(с. 47) 

12 

 

 

Формирование 

лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

 Умение про-

явить настойчи-

вость и усилие 

Отличать новое 

от уже 

известного 

Выражать свои 

мысли устно  

Умение употреблять в 

речи глаголы в 

PastSimple в отрица-

тельной форме; умение 

действовать по образцу 

при выполнении 

упражнений и состав-

лении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило с.48-

49; упр 2 с.49; 

РТ: упр. 2 стр. 

39 

13 

 

 

Развитие рече-

вых умений  

Знакомство с миром 

зарубежных сверст-

ников с использова-

нием средств изуча-

емого иностранного 

языка; развитие пер-

воначальных навы-

ков сотрудничества в 

процессе учебной 

деятельности со 

сверстниками. 

 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Самостоятельное 

выведение пра-

вил 

Слушать и понимать 

других 

Умение зрительно вос-

принимать текст, узна-

вать знакомые слова, 

грамматические явле-

ния и понимать основ-

ное содержание текста; 

 Правило с.48-

49; РТ: упр 1,3, 

стр. 28,30 
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14 

 

 

Формирование 

лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Развитие учебно-

познавательного ин-

тереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи;  раз-

витие навыков со-

трудничества в про-

цессе учебной дея-

тельности со сверст-

никами. 

Умение про-

явить настойчи-

вость и усилие 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Находить ответы 

на вопросы в 

тексте 

Учиться взаимо-

контролю. Сотруд-

ничать в совмест-

ном решении про-

блемы (задачи) 

Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы; 

употребление в речи 

изученных граммати-

ческих явлений.  

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило с.53, 

упр 6 с.55 (уч); 

РТ: упр 1,4 стр. 

31-33 

15 

 

 

Развитие уме-

ний в говоре-

нии 

Формирование ува-

жительного отноше-

ния к истории и 

культуре другого 

народа; знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с ис-

пользованием 

средств изучаемого 

иностранного языка; 

развитие навыков 

сотрудничества в 

процессе учебной 

деятельности со 

сверстниками. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре) 

Участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблем 

Восприятие на слухи 

пониманиекакосновной 

информации, так и де-

талей;  чтение и пони-

мание содержания тек-

ста; умение догады-

ваться о значении не-

знакомых слов по кон-

тексту; умение  отве-

тить на вопросы по 

содержанию текста. 

 

 

 упр 6 с.55 (уч); 

РТ: упр 2-3, стр. 

32-33 

16 

 

 

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков 

Знакомство с миром 

зарубежных сверст-

ников с использова-

нием средств изуча-

емого иностранного 

языка; развитие пер-

воначальных навы-

ков сотрудничества в 

процессе учебной 

деятельности со 

сверстниками. 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

 Постановка и 

решение про-

блемы, анализ 

ситуации 

Умение делать вы-

воды 

 Употребление в речи 

изученных граммати-

ческих явлений; уме-

ние писать по образцу 

краткое письмо, сооб-

щать краткие сведения 

о себе. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с.58-

59,61; РТ: упр 1-

2 с. 35 
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17 

 

 

Развитие уме-

ний устной и 

письменной 

речи 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

знакомство с тради-

циями своей страны 

с использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка. 

Умение про-

явить настойчи-

вость и усилие 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие 

Учиться взаимо-

контролю 

Употребление в речи 

изученных граммати-

ческих явлений; 

чтение и понимание 

содержания текста; 

умение догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с.63-64, 

упр 3 с. 65; РТ: 

упр 1-3 с. 37-38 

18 

 

 

Развитие рече-

вых умений 

Знакомство с миром 

зарубежных сверст-

ников с использова-

нием средств изуча-

емого иностранного 

языка (через детский 

фольклор). 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

Извлечение не-

обходимой ин-

формации из 

прослуш. 

 

 

Умение делать вы-

воды 

Употребление в речи 

изученных граммати-

ческих явлений; 

чтение и понимание 

содержания текста; 

умение догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило с. 68, 

РТ: упр 1-2 с. 

39-40; повторе-

ние (слова с. 71) 

19 

 

 

Контроль лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

процессе учебной и 

игровой деятельно-

сти со сверстниками. 

формирование-

уменийконтро-

лироватьпроцесс 

и резуль-

татысвоейдея-

тельности 

умение слушать Умение делать вы-

воды 

Распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

единиц; употребление в 

речи изученных грам-

матических явлений; 

умение на элементар-

ном уровне рассказы-

вать о своих каникулах. 

 Проект с. 71 

20 

 

 

Развитие уме-

ний МУР. Про-

ект «Мир моих 

увлече-

ний»Резервны 

урок 

Формирование уме-

ния понимать при-

чины успе-

ха\неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

 Ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их 

в учебной 

деятельности; 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Умение следовать 

намеченному плану в 

своем учебном труде; 

контроль усвоения изу-

ченного лексико-

грамматического мате-

риала. 

 Оформление 

проекта 

IV четверть 
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1   

Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Названия ме-

сяцев» 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуа-

циях, умения не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Самостоятельное 

выведение пра-

вил 

Выражать свои 

мысли устно  

Восприятие на слухи 

пониманиекакосновной 

информации, так и де-

талей;  чтение и пони-

мание содержания тек-

ста; умение  ответить 

на вопросы по содер-

жанию текста; умение 

воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, стихо-

творений, песен. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 2 с.74(уч); 

РТ: упр1-3, стр. 

44 

2   Формирование 

лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель-

ные 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Находить ответы 

на вопросы в 

тексте; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Чтение и понимание 

содержания текста; 

умение  ответить на 

вопросы по содержа-

нию текста. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 76-

77, РТ: упр1-3, 

стр. 45 

3   

Развитие уме-

ний УР. Про-

дукты питания 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуа-

циях. 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Принимать другую 

точку зрения 

Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений в пре-

делах изучаемой темы; 

умение оперировать в 

речи неопределёнными 

местоимениями. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 81; 

РТ: упр1-2 стр. 

47 

4   Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Местоимение 

any 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

развитие навыков 

Умение преодо-

левать импуль-

сивность и не-

произвольность 

Отличать новое 

от уже 

известного 

Учиться взаимо-

контролю 

Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений в пре-

делах изучаемой темы; 

распознавание и упо-

требление в речи изу-

ченных лексических 

 правило с. 81; 

РТ: упр 3 стр. 

48-49 
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сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуа-

циях. 

единиц. 

5   

Развитие рече-

вых умений 

Развитие учебно-

познавательного ин-

тереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи.   

Осознание уче-

ником того, как 

хорошо он 

научился читать 

и писать на ИЯ, 

Использовать 

языковые 

единицы в 

соответствии с 

ситуациями 

общения; 

 Учиться работать в 

паре, выполнять 

различные роли. 

Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило с. 85-

86; РТ: упр 1-2 

стр. 50 

6   

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуа-

циях. 

Умение видеть 

ошибку и спра-

вит её как с по-

мощью (первый 

год обучения), 

так и без помо-

щи взрослого 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Восприятие на слухи 

пониманиекакосновной 

информации, так и де-

талей;  умение  рабо-

тать в парах, задавать и 

отвечать на вопросы. 

 правило с. 85-

86, упр 5 с. 88 

(уч); РТ: упр 3 

стр. 50-51 

7   

Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Покупки в ма-

газине» 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

Умение преодо-

левать импуль-

сивность и не-

произвольность 

Ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации 

(словарях, 

справочниках) и 

использовать их 

в учебной 

деятельности; 

Участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении проблем 

Чтение и понимание 

содержания текста; 

умение  ответить на 

вопросы по содержа-

нию текста. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 3 с. 93 (уч); 

РТ: упр 1-2, стр. 

52 

8   

Развитие уме-

ний ДУР 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных 

социальных ситуа-

циях. 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Учиться взаимо-

контролю 

Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы; 

умение вести диалог 

этикетного характера. 

 

 Упр 3 с. 93 (уч); 

РТ: упр 3-4 стр. 

52-53 
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9   

Развитие уме-

ний УР 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение; 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя; 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы.  

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило с. 96; 

РТ: упр 1 стр. 

53-54 

10   

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Развитие учебно-

познавательного ин-

тереса  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Учиться 

взаимоконтролю 

Восприятие на слухи 

пониманиекакосновной 

информации, так и де-

талей;  

 чтение и понимание 

содержания текста; 

умение  ответить на 

вопросы по содержа-

нию текста. 

 Упр 7-8 с. 100-

101 (уч); РТ: 

упр2-3, стр. 54 

11   

Развитие рече-

вых умений 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

Совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

умение слушать Умение делать вы-

воды 

 Умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы; 

восприятие на слухи 

пониманиекакосновной 

информации, так и де-

талей. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило с. 103; 

РТ: упр1-2, стр. 

55 

12   

Совершенство-

вание лексико-

грамматиче-

ских навыков. 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения развитие 

навыков сотрудни-

чества со взрослыми 

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

 Постановка и 

решение про-

блемы, анализ 

ситуации 

Умение делать вы-

воды 

Чтение и понимание 

содержания текста; 

умение действовать по 

образцу при выполне-

нии упражнений и со-

ставлении собственных 

высказываний в преде-

лах изучаемой темы.  

 РТ: упр 3-4 с. 

56, подготовка 

проекта 
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13   

Развитие уме-

ний УР. Роле-

вая игра «Чае-

питие в 5 ча-

сов» 

Развитие учебных 

мотивов, познава-

тельных интересов, 

формирование лич-

ностного смысла 

учения развитие 

навыков сотрудни-

чества со взрослыми 

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

формирование 

основ оптими-

стического вос-

приятия мира 

умение слушать Умение делать вы-

воды 

Умение задавать во-

просы и отвечать на 

вопросы собеседников, 

умение рассказывать о 

себе. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Слова с. 108, 

повторение 

14   

Контроль лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

Формирование уме-

ния понимать при-

чины успе-

ха\неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

формирование-

уменийконтро-

лироватьпроцесс 

и резуль-

татысвоейдея-

тельности 

умение слушать Умение делать вы-

воды 

Умение следовать 

намеченному плану в 

своем учебном труде; 

контроль усвоения изу-

ченного лексико-

грамматического мате-

риала. 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Записи в тетра-

ди 

15   Резервный 

урок. Совер-

шенствование 

лексико-

грамматиче-

ских навыков 

 формирование-

уменийконтро-

лироватьпроцесс 

и резуль-

татысвоейдея-

тельности 

Осознаниепост-

роенияречевого-

высказывания в 

устнойформе 

Умение слушать 

собеседника и выра-

зить свою точку 

зрения 

 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Повторение 

16   Резервный 

урок. Совер-

шенствование 

лексико-

грамматичских 

навыков 

 Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

   CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Записи в тетра-

ди 
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ОБОСНОВАНИЯ ПРИЧИН НЕСОБЛЮДЕНИЯ (НЕВЫПОЛНЕНИЯ, ОТСТАВАНИЯ) ГРАФИКА КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

Планируемая дата Фактическая дата Тема Причина 
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