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Задачи 

Воспитательные задачи 

- способствовать воспитанию уважения к себе и другим обучающимся; 

- воспитывать личную ответственность за результат коллективной работы; 

- способствовать воспитанию культуры поведения в различных бытовых 

ситуациях; 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- способствовать позитивному восприятию изучения иностранного языка. 

Развивающие задачи 

- развивать языковые способности; 

- развивать память; 

- развивать внимательность, сосредоточенность и наблюдательность; 

- развивать эмоциональные и творческие способности обучающихся. 

Обучающие задачи 

- сформировать навык работы в группе; 

- обучить пониманию; 

- обучить говорению; 

- сформировать навык восприятия речи на слух; 

- обучить необходимому объему лексики английского языка; 

- обучить основам грамматики. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- воспитано уважение к себе и другим обучающимся; 

- воспитана личная ответственность за результат коллективной работы; 

- воспитана культура поведения в различных бытовых ситуациях; 

- воспитана толерантность и уважение к другой культуре; 

- сформировано позитивное восприятие изучения иностранного языка; 

- развита память; 

- развита внимательность, сосредоточенность и наблюдательность; 

- развиты эмоциональные и творческие способности обучающихся. 

Метапредметные результаты 

 сформируется навык работы в группе. 

Предметные результаты 

- разовьются языковые способности; 

- обучающийся будет обучен пониманию; 

- обучающийся будет обучен говорению; 

- сформирован навык восприятия речи на слух; 

- обучающийся будет обучен необходимому объему лексики английского языка; 

 обучающийся будет обучен основам грамматики. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма 

контроля 

1. 1 
 Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Инструктаж по ТБ 
2  

 

2.  
 Расширение словарного запаса. Работа 

с текстом 
2 1 

 

3.   Диалог – расспрос 2  Опрос 

4.  
 Обобщение и повторение лексики по 

теме «Город» 
2 1 

Опрос 

5.   Повторение грамматики 2   

6.   Диалог-обмен мнениями 2 1  

7.  
 Закрепление лексико-грамматического 

материала 
2  

Тест 

8.   Активизация навыков 2 1  

9.  
 Расширение словарного запаса. Работа 

с текстом 
2  

 

10.   Диалог – расспрос 2 1 Опрос 

11.   Беседа по теме « Ты – хороший друг?» 2   

12.   Употребление наречий частотности 2 1  

13.   Диалог – побуждение к действию. 2   

14.  
 Закрепление лексико-грамматического 

материала 
2 1 

Тест 

15.  
 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 
2  

Тест 

16.   Интервью об  увлечениях 2 1  

17.   Расширение словарного запаса 2   

18.  
 Развитие умения нахождения 

информации в тексте 
2 1 

 

19.  
 Развитие умения вести диалог-

расспрос 
2  

Опрос 

20.  

 Практическое использование в речи 

навыков употребления настоящего 

продолженного времени 

2 1 

Опрос 

21.  
 Формирование навыков 

межкультурной коммуникации 
2  

Опрос 

22.   Тренинг выражений частотности 2 1 Тест 

23.   Закрепление материала 2  Тест 

24.   Литературное чтение 2 1  

25.   Расширение словарного запаса 2   

26.  
 Формирование навыков 

межкультурной коммуникации 
2 1 

 

27.  
 Развитие умения нахождения 

информации в тексте 
2  

Опрос 

28.  
 Формирование умения диалогической 

речи 
2 1 

 

29.   Закрепление лексико-грамматического 2  Тест 



материала 

30.   Праздники. Традиции и обычаи 2 1  

31.   Рождество. Пазлы 2   

32.   Литературное чтение 2 1  

33.   Лексический материал по теме 2   

34.   Диалог - побуждение к действию 2 1 Опрос 

35.   Что полезно для здоровья? 2   

36.  
 Употребление в речи модальных 

глаголов 
2 1 

 

37.  
 Формирование навыка межкультурной 

коммуникации 
2  

 

38.  
 Грамматические тесты по пройденным 

темам 
2 1 

Тест 

39.  
 Закрепление лексико-грамматического 

материала 
2  

Опрос 

40.   Литературное чтение 2 1  

41.   Расширение словарного запаса 2   

42.  
 Развитие умения нахождения 

информации в тексте 
2 1 

Опрос 

43.  

 Формирование навыка употребления 

правильных и неправильных глаголов 

в прошедшем времени 

2  

 

44.  
 Формирование навыка межкультурной 

коммуникации 
2 1 

 

45.  
 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 
2  

 

46.  
 Закрепление лексико-грамматического 

материала 
2 1 

Тест 

47.   Литературное чтение 2   

48.   Беседа о любимом герое 2 1  

49.   Расширение словарного запаса 2   

50.  
 Формирование навыка описания 

событий 
2 1 

 

51.   Употребление фразовых глаголов 2   

52.   Диалог – обмен мнениями 2 1  

53.   Закрепление навыка описания событий 2  Опрос 

54.  
 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 
2 1 

Опрос 

55.  
 Закрепление лексико-грамматического 

материала 
2  

Тест 

56.  
 Формирование навыка межкультурной 

коммуникации 
2 1 

 

57.   Расширение словарного запаса 2   

58.  
 Употребление в речи фразовых 

глаголов 
2 1 

 

59.   Диалог - расспрос 2   

60.   Беседа по теме 2 1 Опрос 



61.  
 Формирование навыка межкультурной 

коммуникации 
2  

 

62.  
 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 
2 1 

Опрос 

63.  
 Закрепление лексико-грамматического 

материала 
2  

Тест 

64.   Литературное чтение 2 1  

65.   Расширение словарного запаса 2   

66.  
 Формирование навыка употребления в 

речи конструкции going to , let's 
2 1 

 

67.  
 Закрепление навыка употребления 

будущих конструкций 
2  

Опрос 

68.   Диалог – расспрос 2 1 Опрос 

69.  
 Обобщение и активизация 

сформированных навыков 
2  

 

70.  
 Закрепление лексико-грамматического 

материала 
2 1 

Тест 

71.   Литературное чтение 2   

72.   Заключительное занятие 2 1 Тест 

  



Содержание обучения 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория 

Разговор о предстоящей совместной работе, о новых темах. Напоминание о правилах 

поведения в учебном заведении. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практика 

Кратковременная устная беседа по пройденному материалу. 

Тема 2. Мой мир 

Теория 

Новая лексика по теме «Мой мир», повторение темы «Город»,  беседуют о своей 

городе, учатся вести диалог по данной теме. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. Заполнение 

языкового портфолио. 

Тема 3. Мой досуг 

Теория 

Новая лексика по теме «Мой досуг», беседа по теме «Ты – хороший друг?», правила 

употребления наречий частотности, повторение грамматику, построение диалог – 

побуждение к действию.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. Заполнение 

языкового портфолио. Ведение диалогов по данной теме. Игра «Интервью об увлечениях». 

Тема 4. Обязанности по дому 

Теория 

Новая лексика по теме «Обязанности по дому», беседа по теме «Мои домашние 

обязанности», использование в речи навыков употребления настоящего продолженного 

времени Present Continious, повторение  пройденную грамматику,  повторение правил 

употребления наречий частотности.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. 

Грамматические упражнения. Заполнение языкового портфолио. Ведение диалогов по 

данной теме.  

Тема 5. Путешествия 

Теория 

Новая лексика по теме «Путешествия», беседа по теме «Куда я поеду в отпуск?», 

повторение грамматики, ведение диалог – обмена мнениями. Праздники, традиции и обычаи. 

Рождество. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. Заполнение 

языкового портфолио. Ведение диалогов по данной теме. Игра «Пазлы» по пройденной теме. 

  



Тема 6. Здоровый образ жизни 

Теория 

Новая лексика по теме «Здоровый образ жизни», беседуют по теме «Полезная еда», 

модальные глаголы, повторение настоящего продолженного времени  Present Continious, 

повторение правил употребления наречий частотности.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. 

Грамматические упражнения на  употребление в речи модальных глаголов. Заполнение 

языкового портфолио. Ведение диалогов «Что полезно для здоровья?» 

Тема 7. Знаменитые люди 

Теория 

Новая лексика по теме «Знаменитые люди», беседуют по теме «Мой любимый герой», 

повторение  модальных глаголов, прошедшее завершенное время  Past Simple, правила 

употребления правильных и неправильных глаголов в прошедшем времени. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. 

Грамматические упражнения на  употребление времени Past Simple. Заполнение языкового 

портфолио. Устная беседа о любимом герое. 

Тема 8. Веселые истории 

Теория 

Новая лексика по теме «Веселые истории», беседа по данной  теме, использование  

модальных глаголов, повторение прошедшее завершенное время Past Simple. Фразовые 

глаголы. Учатся описывать события прошлого.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. 

Грамматические упражнения на  употребление времени Past Simple и употребление 

фразовых глаголов. Заполнение языкового портфолио. Диалог – обмен мнениями. 

Тема 9. Средства массовой информации 

Теория 

Новая лексика по теме «Средства массовой информации», беседа по данной  теме, 

использование фразовых глаголов, повторение прошедшего завершенного времени  Past 

Simple. Повторяют пройденную грамматику. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. 

Грамматические упражнения на употребление времени Past Simple и употребление фразовых 

глаголов. Заполнение языкового портфолио.  

Тема 10. Разговор о будущем 

Теория 

Будущее время, грамматические структуры I will, I am going to , let's do, беседа по 

данной теме. Правильное использование в речи грамматических конструкций для выражения 

будущего времени. Повторение пройденной грамматики. 

  



Практика 

Выполнение устных и письменных заданий по темам данного раздела. 

Грамматические упражнения на употребление конструкций будущего времени. Заполнение 

языкового портфолио. Диалог – расспрос «Планы на будущее». 

Тема 11. Заключительное занятие 

Теория 

Подведение итогов года. Разговор о дальнейших планах. Торжественное вручение 

дипломов и благодарностей. Поощрительное мероприятие.  

Практика 

Тест по пройденным темам. 

  



Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные 

материалы 

Форма контроля 

MS 

Word, 

Power 

Point, и 

др. 

Видео, аудио 

материалы 

Вводное 

занятие  

Расширение 

словарного запаса. 

Работа с текстом 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Мой мир Обобщение и 

повторение лексики 

по теме «Город» 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Диалог-обмен 

мнениями 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Активизация 

навыков 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Мир досуг Диалог – расспрос 1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Употребление 

наречий 

частотности 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Интервью об  

увлечениях 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Обязанности 

по дому 

Развитие умения 

нахождения 

информации в 

тексте 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Практическое 

использование в 

речи навыков 

употребления 

настоящего 

продолженного 

времени 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Тренинг выражений 

частотности 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Литературное 

чтение 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Путешествия Формирование 

навыков 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 



межкультурной 

коммуникации 

Формирование 

умения 

диалогической речи 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Праздники. 

Традиции и обычаи 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Литературное 

чтение 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Здоровый 

образ жизни 

Диалог - 

побуждение к 

действию 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Употребление в 

речи модальных 

глаголов 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Грамматические 

тесты по 

пройденным темам 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Литературное 

чтение 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Знаменитые 

люди 

Развитие умения 

нахождения 

информации в 

тексте 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Формирование 

навыка 

межкультурной 

коммуникации 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Беседа о любимом 

герое 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Веселые 

истории 

Формирование 

навыка описания 

событий 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Диалог – обмен 

мнениями 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Формирование 

навыка 

межкультурной 

коммуникации 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Средства 

массовой 

Употребление в 

речи фразовых 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 



информации глаголов 

Беседа по теме 1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Литературное 

чтение 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Разговор о 

будущем 

Формирование 

навыка 

употребления в 

речи конструкции 

going to , let's 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Диалог – расспрос 1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Закрепление 

лексико-

грамматического 

материала 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 

Заключитель

ное занятие 

Заключительное 

занятие 

1  Обучающий 

видео-ролик 

Наблюдение 
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