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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; 

- научить самостоятельно из книг и интернет-источников получать информацию 

для учебного процесса. 

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 

 обучающийся научится самостоятельно из книг и интернет-источников 

получать информацию для учебного процесса; 

 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.  Инструктаж по ТБ 2   

2.  
 «Моя семья». Лексика по теме. 

Притяжательные местоимения. 
2 1 Опрос 

3.  
 Аудио-упражнения и  разговорная 

практика 
2  Опрос 

4.  
 «Порядок на парте».  Лексика по теме. 

Предлоги места. Артикли 
2 1 Опрос 

5.  
 Аудио-упражнения и  разговорная 

практика 
2 1 Опрос 

6.  
 «Город моей мечты». Лексика по теме. 

Структура There is, there are 
2  Опрос 

7.  
 «Мой город». Лексика по теме. 

Специальные вопросы 
2 1 Опрос 

8.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2 1 Опрос 

9.  
 Чтение и разговорная практика по 

пройденным темам 
2  Опрос 

10.  
 «Климат в разных странах». Чтение и 

разговор по теме 
2 1 Опрос 

11.  
  «Школьное расписание». Лексика по 

теме. Предлоги времени 
2 1 Опрос 

12.  
 «Мой школьный портфель». Лексика 

по теме. Структура  Have / has got 
2  Опрос 

13.  

 «Школьный ланч». Лексика по теме.  

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

2  Тест 

14.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2 1 Опрос 

15.  
 Чтение и разговорная практика по 

пройденным темам 
2  Опрос 

16.  
 Тренировка письменной речи по 

пройденным темам 
2 1 Опрос 

17.  
 «Мой любимый школьный предмет». 

Беседа по теме 
2  Опрос 

18.  
 «Откуда берутся слова?»  Чтение и 

обсуждение 
2  Опрос 

19.   Повторение пройденного 2  Опрос 

20.  
 «Распорядок дня». Лексика по теме. 

Предлоги времени. Present Simple 
2 1 Опрос 

21.  
 «Ты хороший друг?». Наречия 

частотности 
2  Опрос 

22.  
 «В классе». Повелительное 

наклонение 
2 1 Опрос 

23.  
 «Как я добираюсь до школы». Лексика 

по теме 
2  Опрос 

24.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2  Опрос 



25.  
 Чтение и разговорная практика по 

пройденным темам 
2 1 Тест 

26.  

 «Ежедневные заботы».  Лексика по 

теме. Времена Present Continuous и 

Present Simple 

2  Опрос 

27.  
 «Дела по дому и отдых». Выражения 

частотности 
2  Опрос 

28.   Диалог - обмен мнениями 2 1 Опрос 

29.  
 «Забота об окружающей среде». 

Лексика по теме 
2  Опрос 

30.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2 1 Опрос 

31.  
 Чтение и разговорная практика по 

пройденным темам 
2  Опрос 

32.   «Наука и экология». Лексика по теме 2  Опрос 

33.   Диалог – расспрос 2 1 Опрос 

34.  
 Тренировка письменной речи по 

пройденным темам 
2  Опрос 

35.  

 «Друзья». Лексика по теме. 

Сравнительные и превосходные 

степени прилагательных 

2  Опрос 

36.   «Кто быстрее?» Лексика по теме 2  Опрос 

37.  
 Диалог – обмен мнениями. 

Разговорная практика 
2 1 Тест 

38.  
 «В городе или загородом?» 

Письменная практика 
2  Опрос 

39.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2  Опрос 

40.   «Наука и природа». Лексика по теме 2 1 Опрос 

41.   Диалог – расспрос 2  Опрос 

42.  
 Тренировка письменной речи по 

пройденным темам 
2 1 Опрос 

43.  
 «Школьная Форма». Лексика по теме. 

Модальный глагол Have to (obligation) 
2  Опрос 

44.  
 «Правила в спорте». Лексика. 

Модальный глагол cаn (permission) 
2 1 Опрос 

45.  

 «Правила дорожного движения». 

Лексика. Модальный глагол must  / 

mustn’t 

2  Опрос 

46.  
 Чтение и разговорная практика по 

пройденным темам 
2 1 Опрос 

47.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2 1 Опрос 

48.   «Безопасность на дороге».  Лексика 2  Опрос 

49.   Диалог – расспрос 2 1 Тест 

50.   Повторение пройденного 2 1 Опрос 

51.  
 «Знаменитые люди». Лексика. 

Прошедшая форма глагола to be 
2  Опрос 

52.  
 Время Past Simple. Утверждения, 

отрицания, вопросы 
2 1 Опрос 

53.   Неправильные глаголы 2 1 Опрос 



54.  
 «Школьное путешествие». Чтение и 

обсуждение 
2 1 Опрос 

55.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2  Опрос 

56.  
 «Средства коммуникации». Лексика 

по теме 
2 1 Опрос 

57.   Диалог – расспрос 2 1 Опрос 

58.  
 Тренировка письменной речи по 

пройденным темам 
2 1 Опрос 

59.  
 Правильные и неправильные глаголы. 

Фразовые глаголы 
2 1 Опрос 

60.  
 «Отдых у моря». Лексика. Беседа по 

теме 
2  Опрос 

61.   Диалог – расспрос. Wh – questions 2  Тест 

62.  
 Гулливер в стране лилипутов.  Чтение 

и обсуждение 
2  Опрос 

63.  
 «Моя биография». Учимся писать 

рассказ о событиях в прошлом 
2  Опрос 

64.  
 Аудио-упражнения, разговорная 

практика 
2  Опрос 

65.  
 «Люди и профессии». Лексика. Чтение 

и обсуждение 
2 1 Опрос 

66.  
 Тренировка письменной речи по 

пройденным темам 
2 1 Опрос 

67.  
 «Планы на каникулы». Лексика. 

Структура I’m going to 
2  Опрос 

68.  
 «Конкурс талантов». Лексика. Will 

(future predictions) 
2 1 Опрос 

69.  
 Чтение и разговорная практика по 

пройденным темам 
2 1 Опрос 

70.  
 Структуры I want to / Let’s. Диалог – 

обмен мнениями 
2 1 Опрос 

71.   Повторение пройденного материала 2  Опрос 

72.   Заключительное занятие 2 1 Опрос 

  



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 

Изучение новой лексики по теме «Мой мир», порядковых числительных до ста, 

притяжательные местоимения, артикли, а также лексика по теме «Семья», школьные 

принадлежности, разбирается тема «Город», беседа о своем городе, учатся вести диалоги по 

данной теме. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. 

Тема 3. Все о школе 

Теория 

Новая лексика по теме «Все о школе», школьные предметы, беседа по теме 

«Школьный ланч», структура have/has got, some/any,  предлоги времени,  диалог – 

побуждение к действию.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Ведение диалогов по данной теме. 

Тема 4. Учеба и досуг 

Теория 

Новая лексика по теме «Учеба и досуг», диалог -  расспрос по теме  

«Распорядок дня», время Present Simple, предлоги времени, повелительное 

наклонение.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Ведение диалогов по данной теме. 

Тема 5. Чистота и порядок 

Теория 

Новая лексика по теме «Чистота и порядок», диалог - обмен мнениями по темам 

«Ежедневные заботы» и «Забота об окружающей среде», время Present Continuous, 

выражения и наречия частотности.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Ведение диалогов по данной теме. 

  



Тема 6. Мы все такие разные 

Теория 

Новая лексика по теме «Мы все такие разные», учимся описывать и сравнивать 

внешность людей, животных, вести диалог - расспрос по теме «Моя семья», изучаем 

сравнительные и превосходные степени прилагательных.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Написание рассказа о жизни в городе 

Тема 7. Правила и законы 

Теория 

Новая лексика по теме «Правила и законы», диалог – обмен мнениями по темам 

«Школьные правила» и «Правила в спорте», изучаем модальные глаголы have to, cаn, must / 

mustn’t, обсуждаем правила дорожного движения. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Ведение диалогов на тему «Безопасность на дороге». 

Тема 8. Жизнь знаменитых людей 

Теория 

Новая лексика по теме «Жизнь знаменитых людей», изучаем время Past Simple, 

was/were, учим правильные и неправильные глаголы. Ведем диалог – обмен мнениями, 

обсуждаем достижения знаменитых людей. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Написание рассказа о школьном путешествии. 

Тема 9. Разговор о событиях в прошлом 

Теория 

Новая лексика по теме «Разговор о событиях в прошлом», учимся рассказывать о 

событиях в прошлом, ведем диалог – расспрос на тему «Как я провел отпуск», учимся 

задавать Wh-вОпросы в Past Simple, повторяем неправильные глаголы, учим наречия 

прошедшего времени. 

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Учимся сочинять рассказ о своей биографии. 

Тема 10. Разговор о будущем 

Теория 

Новая лексика по теме «Разговор о будущем», учимся вести диалог – расспрос о 

планах на будущее, изучаем структуры going to и will, ведем диалог – побуждение к 

действию с использованием структур want to / let’s.  

Практика 

Выполнение устных и письменных заданий в рабочей тетради по темам данного 

раздела. Ведение диалогов о планах на каникулы. Игра «Конкурс талантов». 

  



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 

«Моя семья». 

Лексика по теме. 

Притяжательные 

местоимения. 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Мой мир «Порядок на парте».  

Лексика по теме. 

Предлоги места. 

Артикли 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Аудио-упражнения и  

разговорная 

практика 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Мой город». 

Лексика по теме. 

Специальные 

вопросы 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Все о школе Аудио-упражнения, 

разговорная 

практика 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Климат в разных 

странах». Чтение и 

разговор по теме 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

 «Школьное 

расписание». 

Лексика по теме. 

Предлоги времени 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Аудио-упражнения, 

разговорная 

практика 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Учеба и 

досуг 

Тренировка 

письменной речи по 

пройденным темам 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Распорядок дня». 

Лексика по теме. 

Предлоги времени. 

Present Simple 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«В классе». 

Повелительное 

наклонение 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Чтение и 

разговорная 

практика по 

пройденным темам 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 



Чистота и 

порядок 

Диалог - обмен 

мнениями 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Аудио-упражнения, 

разговорная 

практика 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Диалог – расспрос 1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Диалог – обмен 

мнениями. 

Разговорная 

практика 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Мы все 

такие разные 

«Наука и природа». 

Лексика по теме 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Тренировка 

письменной речи по 

пройденным темам 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Правила в спорте». 

Лексика. Модальный 

глагол cаn 

(permission) 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Чтение и 

разговорная 

практика по 

пройденным темам 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Правила и 

законы 

Аудио-упражнения, 

разговорная 

практика 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Диалог – расспрос 1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Повторение 

пройденного 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Время Past Simple. 

Утверждения, 

отрицания, вопросы 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Жизнь 

знаменитых 

людей 

Неправильные 

глаголы 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Школьное 

путешествие». 

Чтение и 

обсуждение 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Диалог – расспрос 1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Средства 

коммуникации». 

Лексика по теме 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Разговор о 

событиях в 

Тренировка 

письменной речи по 

пройденным темам 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 



прошлом Правильные и 

неправильные 

глаголы. Фразовые 

глаголы 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Люди и 

профессии». 

Лексика. Чтение и 

обсуждение 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Тренировка 

письменной речи по 

пройденным темам 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Разговор о 

будущем 

Чтение и 

разговорная 

практика по 

пройденным темам 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Структуры I want to / 

Let’s. Диалог – 

обмен мнениями 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

«Конкурс талантов». 

Лексика. Will (future 

predictions) 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 

Заключитель

ное занятие 

Заключительное 

занятие 

1  Обучающий видео-

ролик 

Наблюдение 
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