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1. Пояснительная записка 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 
русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию 
представлений ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной 
идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Предлагаемая Программа предназначена для 2 – 4 классов общеобразовательных учрежде-
ний и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

 

1.1. Нормативно-правовые документы и информационно-методические материалы, на осно-
вании которых разработана рабочая программа: 

1.1.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования» 

1.1.3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-
цесса и оборудования учебных помещений». 

1.1.4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков». 

1.1.5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-
255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-
ния». 

1.1.6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011 г. № 03-
105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе». 

1.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
 

1.2. Цели и задачи курса 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является форми-
рование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном уровне 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изу-
чаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных си-
туаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностран-
ного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 
и письменной (чтение и письмо) формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьни-
ков, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностран-
ным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка. 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки. 

 С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 
решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, узна-
вать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру 
для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 
как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе ов-
ладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравст-
венных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио-
приложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 
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1.3. Виды и формы текущего контроля 

Во 2 классе проводится только текущий контроль.  

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формирова-
нию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию 
стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 игры на закрепление изученного языкового материала; 

 раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах 
речевой деятельности; 

 задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала; 

 языковой портфель, включающий творческие работы; 

 тесты из сборника контрольных заданий; 

 карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому разделу/модулю учебника (для 
каждого учащегося); 

 карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов упражне-
ний и заданий; 

 карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому разделу/модулю (для группы); 

 карточка самооценки знания материала раздела/модуля (заполняется каждым учащимся 
индивидуально). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2 – 4 
классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан на 
основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований федерального государ-
ственного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в соответ-
ствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его от-
личительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фо-
кусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи зна-
комые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут предста-
виться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересую-
щихся их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно 
и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравле-
ние с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст 
и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно 
и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию 
всех видов речевой деятельности (аудированию; говорению, чтению и письму) с помощью разно-
образных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что 
позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и едини-
цы. 
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Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее 
развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает осо-
бенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как 
ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюи-
рование одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на 
развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану «МКОУ – Сенчанская ООШ № 76» на 2016 – 2017 
учебный год всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 
и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленны-
ми связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь мило-
серден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни об-
щества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бе-
режного отношения к природе через тексты. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечест-
ва, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственно-
сти, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организо-
ванности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью ми-
рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и пред-
метных результатов. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся яв-
ляется главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по английскому языку. 

5.1. В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У вы-
пускника начальной школы: 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демо-
кратические ценностные ориентации; 

 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов; 

 будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире; 

 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная от-
зывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 

5.2. В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной 
школы: 

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств её осуществления; 

 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
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 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-
ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; 

 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существова-
ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-
венные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

5.3. В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями ино-
странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 освоят правила речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элемен-
тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким образом, лин-
гвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на ос-
нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-
ными образцами детской художественной литературы. 

 

5.3.1. В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникатив-
ные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение; 
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 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах те-
матики начальной школы);воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, постро-
енные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания од-
ноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, постро-
енные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при воспри-
ятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложе-
ния; основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побу-
дительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содер-
жанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с род-
ным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
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 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распростра-
нённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 
личным опытом. 

 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

5.3.2. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи. 

 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 
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 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специ-
альный вопросы), побудительное и восклицательное предложение. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шриф-
том); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 
знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах темати-
ки начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

  распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по анало-
гии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-
ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и пре-
восходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 100) числительные; личные, при-
тяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 

 модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные фор-
мы Present/Past/Future Simple/PresentPerfect, конструкцию to be going to для выражения будущих 
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действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для вы-
ражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отри-
цательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 
(much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 
правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзамиand и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзомbecause. 

 выполнения учебных заданий. 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

6.1. Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 
соответствующие им коммуникативные умения; 

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфогра-
фических средств языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения 

 

6.2. Речевая компетенция 

6.2.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соот-
ветствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-
воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, по-
знавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного об-
разования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и ре-
цептивной форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-
раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-
мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-
нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебе-
ли и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

6.2.2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомить-
ся, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за по-
здравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 
угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 
Зачем? 

 вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказывать-
ся выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на пред-
ложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

 

Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принад-
лежность, место расположения; 
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 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 
любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, 
характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету вы-
сказывания (нравится / не нравится); 

 передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического об-
щения на уроке; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языко-
вом материале; 

 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку ос-
новное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам 
младших школьников. 

 

В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на ос-
нове знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 
материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 
языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 
изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по со-
держанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую инфор-
мацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики героев и т. 
п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно ис-
пользование англо-русского словаря учебника. 
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В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники научатся: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку; 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, лю-
бимый вид спорта и т. п.); 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), пра-
вильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

6.3. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следую-
щие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Brit-
ain / England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов (London, Oxford, Cam-
bridge, New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas, New Year, St.Valentine’s Day); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора 
(стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разго-
воре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

6.4. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочета-
ния, слова, словосочетания, предложения. 

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учите-
ля; 
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 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержа-
щих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, 
вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лекси-
ческих и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 
собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по 
частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 
формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тек-
сте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую 
тетрадь и учебник). 

 

6.5.  Языковая компетенция 

6.5.1. Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, 
ее, ea, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

 

Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, 
а также предложений с однородными членами. 
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6.5.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах те-
матики начального этапа: 

 отдельными словами; 

 простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

 оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету анг-
логоворящих стран. 

 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением (snowman), 

 аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

 конверсией (to water - water); 

 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецеп-
тивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

 

6.5.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных 
случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, существительные в Possessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный гла-
гол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге 
в Present, Future, Past Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 
местоименияsome и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные со-
юзы and иbut; 
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 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в утверди-
тельной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрица-
тельной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 
сказуемым (Myfriend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глагола-
ми can, may, must)сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is 
early. It is interesting.); 

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple; 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 сложноподчинённые предложения с because. 

 

  



7. Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
 

№ 
п/п 

План. 
дата 

Факт. 
дата 

Тема урока  
(страницы учебника, 

тетради) 

Содержание УУД Личностные ре-
зультаты 

Д/З 

Вводный курс. (7ч.) 
1   Вводный урок. Зна-

комства (с. 4-5) 
 

1) Учатся приветствовать учи-
теля, друг друга, знакомить-
ся и прощаться на англий-
ском языке и использовать 
типичные фразы английско-
го речевого этикета: Hello! 
Goodbye! What’s your 
name? – I’m… /My name 
is… How are you? – Fine, 
thanks. 

2) Знакомятся с УМК 
“Spotlight” (учебником и ра-
бочей тетрадью). 

П: передача информации 
(устным, письменным, циф-
ровым способами) 
Р: адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей деятельно-
сти 
К: планирование учебного 
сотрудничества: договари-
ваться о распределении 
функций и ролей в совмест-
ной деятельности 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Уч. С 4-5 

2   Мои буквы! (с. 6-7) 
РТ (с. 4) 

1) Знакомятся с буквами a-h 
Знакомятся со звуками: [æ], 
[b], [k], [d], [e], [f], [ɡ], [h] 

2) Новые слова: ant, bed, cat, 
dog, egg, flag, glass, horse 

П: использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач  
Р: выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К: обращаться за помощью 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 4 №1,2 

3   Мои буквы! (с. 8-9) 
РТ (с. 5) 

1) Знакомятся с буквами i-q 
2) Знакомятся со звуками: [ ], 

[ ], [k], [l], [m], [n], [ ], [kw] 
3) Новые слова: ink, jug, kan-

garoo, lamp, mouse, nest, or-
ange, pin, queen  

4) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

 
 

П: использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Р: выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К: инициативное сотруд-
ничество: обращаться за 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 5 №1,2 
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помощью 
4   Мои буквы! (с. 10-11) 

РТ (с. 6) 
1) Знакомятся с буквами r-z 
2) Знакомятся со звуками: [r], 

[s], [t], [ ], [v], [w], [ks], [j], 
[z] 

3) Новые слова: rabbit, snake, 
tree, umbrella, vest, window, 
box, yacht, zip 

4) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

П: использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Р: выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К: Инициативное сотруд-
ничество: обращаться за 
помощью 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 6 №1,2 

5   Буквосочетания! (с. 
12-13) 
РТ (с. 7) 

1) Знакомятся с буквосочета-
ниями sh, ch 

2) Знакомятся со звуками: [ ], 
[ ] 

3) Различают произношения 
звуков [i:] и [ ] 

4) Новые слова: sheep, fish, 
ship, chick, cheese 

5) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

П использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Р выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К Инициативное сотруд-
ничество: обращаться за 
помощью 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 7 №1 

6   Буквосочетания! (с. 
14-15) 
РТ (с. 7) 

1) Знакомятся с буквосочета-
ниями th, ph 

2) Знакомятся со звуками: [θ], 
[ð], [f] 

3) Новые слова: thumb, thim-
ble, photo, dolphin, elephant 

П использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Р выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К обращаться за помощью 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 7 №2 

7   Заглавные и строч-
ные! (с. 16-17) 
РТ (с. 8-9) 

1) Осваивают английский ал-
фавит A-Z 

2) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

П использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач 
Р выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 8,9 №1,2 
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чевой и умственных формах 
К проявлять активность во 
взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и по-
знавательных задач 

НАЧАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (4 ч) : 

ПРИВЕТСТВИЕ! Я И МОЯ СЕМЬЯ! 

HELLO! MY FAMILY! 
8   Здравствуй(те)! (с. 18-

19) 
РТ (с. 10) 

1) Знакомятся с персонажами 
УМК: Larry, Lulu, Chuckles, 
Nanny Shine 

2) Понимают на слух речь учи-
теля: Stand up! Sit down! 
Open your books! Close your 
books! 

3) Выразительно читают не-
большие тексты, построен-
ные на изученном языковом 
материале.  

4) Соблюдают правильное уда-
рение в словах и фразах, ин-
тонацию в целом.  

П узнавать, назвать и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с со-
держанием учебных пред-
метов 
Р ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем 
К адекватно оценивать соб-
ственное поведение и пове-
дение окружающих 

принятие образа 
«хорошего ученика» 

Р.т. с 10 №1 

9   Диалоги знакомства. 
Здравствуй(те)! (с. 20-
21) 
РТ (с. 11) 
 

1) повторить лексику и струк-
туры по темам Приветствие, 
Знакомство; научить детей 
понимать и исполнять ко-
манды; развивать навыки ау-
дирования, чтения и говоре-
ния; развивать координацию 
движений. 

2) Развивают умения и навыки 
устной речи: 
Диалог-расспрос на тему 
«Представление»: I’m… 
This is my... – Hello! 

3) Выразительно читают не-
большие тексты, построен-
ные на изученном языковом 
материале.  

П узнавать, назвать и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с со-
держанием учебных пред-
метов 
Р ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем 
К адекватно оценивать соб-
ственное поведение и пове-
дение окружающих 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 10 №2 
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4) Соблюдают правильное уда-
рение в словах и фразах, ин-
тонацию в целом.  

5) Соблюдают нормы произ-
ношения звуков английского 
языка в чтении вслух и уст-
ной речи и правильно произ-
носят предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных особенно-
стей. 

10   Моя семья! (с. 22-23) 
РТ (с. 12-13) 

1) Введение лексики на тему 
«Моя семья»: mummy, dad-
dy, grandma, grandpa, sister, 
brother 

2) Рассказывают о членах своей 
семьи: This is my… 

3) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.  

П: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и иссле-
довательского характера 
Р: использовать речь для 
регуляции своего действия 
К : строить понятные для 
партнёра высказывания 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
чувства, прежде 
всего доброжела-
тельность и эмо-
ционально-
нравственная от-
зывчивость 

Р.т. с 12 №1,2 

11   Моя семья! (с. 24-25) 
РТ (с. 12) 

1) Введение лексики на тему 
«Цвета»: red, yellow, green, 
white, blue, brown, black 

2) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

3) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 

П: узнавать, назвать и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с со-
держанием учебных пред-
метов 
Р: стабилизация эмоцио-
нального состояния для ре-
шения различных задач 
К: адекватно оценивать соб-
ственное поведение и пове-
дение окружающих 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, цен-
ности и чувства 

Р.т. с 13 №3,4 
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реагируют на услышанное. 
МОДУЛЬ 1 (11ч.) 

THIS IS MY HOUSE. МОЙ ДОМ! 
12-
13 

  Мой дом! (с. 26-29) 
РТ (с. 14-15) 

1) Введение лексики на тему 
«Мой дом»: tree house, 
chair, table, radio, bed  

2) Ведут диалог-расспрос о 
предметах мебели и их коли-
честве: What’s this? It’s a…/ 
This is… 

3) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

П: узнавать, назвать и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с со-
держанием учебных пред-
метов 
Р: выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К: задавать вопросы, необ-
ходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, цен-
ности и чувства 

Р.т. с 14 №2 
С. 15 №2 

14-
15 

  Где Чаклз? Диалог-
расспрос о местона-
хождении 
 (с. 30-33) 
РТ (с. 16-17) 

1) Введение лексики на тему 
«Мой дом»: garden, kitchen, 
bedroom, house 

2) Ведут диалог-расспрос о ме-
стонахождении: Where’s…? 
– In the…/ He’s in…/ She’s 
in… 

3) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

П: узнавать, назвать и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с со-
держанием учебных пред-
метов 
Р: выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К: задавать вопросы, необ-
ходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, цен-
ности и чувства 

Р.т. с 17 №3 

16-
17 

  В ванной! Введение 
лексики по теме: 
«Мой дом (название 
комнат)». Чтение бук-

1) Введение лексики на тему 
«Мой дом»: living room, 
bathroom, bath 

2) Учатся понимать на слух 

П: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и иссле-

самостоятельность 
и личная ответст-
венность за свои 
поступки, установка 

Р.т. с 19 №1,2 
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вы Ее в открытом и 
закрытом слогах. 
(с. 34-37) 
РТ (с. 18-19) 

знакомые слова. 
3) Знакомятся с особенностями 

чтения буквы Ee в откры-
том и закрытом слоге 

4) Знакомятся с буквосочетани-
ем ee 

5) Знакомятся со звуками: [e], 
[i:] 

6) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

7) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

8) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

9) Воспринимают на слух и по-
нимают как основную ин-
формацию, так и детали.  

довательского характера 
Р: выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 
К: задавать вопросы 

на здоровый образ 
жизни 

18   Работа с портфолио 
с.38 
 
 
 
 
 
 
Fun at school. 
Занимательное в 
школе. 

1) Рассказывают о своём доме/ 
квартире /комнате: This is 
my… 

2) закрепить языковой матери-
ал 

модуля 1; научить детей писать о 
своей 
комнате/спальне; развивать на-
выки чтения, говорения, письма 
и аудирования. 
3) дать начальное представле-

ние о 
законах физики (межпредметные 
связи): научить детей изготавли-
вать телефон из спичечных ко-
робков с его последующим ис-
пользованием на уроке 
английского языка. 
 

П: смысловое чтение 
Р: активизация сил и энер-
гии к волевому усилию в 
ситуации мотивационного 
конфликта 
К: строить монологическое 
высказывание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, цен-
ности и чувства 

Портфолио с.38 
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19   Сады в Великобрита-
нии (с. 38) 
Сады в России (с. 136) 
РТ (с. 18-19) 
РТ (с. 20-21) 

1) Новые слова: bird house, 
green house, garden gnome  

2) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

3) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

4) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и 
понимают как основную ин-
формацию, так и детали.  

П: смысловое чтение 
Р: активизация сил и энер-
гии к волевому усилию в 
ситуации мотивационного 
конфликта 
К: строить монологическое 
высказывание 

уважительное от-
ношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов, 
гражданская иден-
тичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства сопричаст-
ности и гордости за 
свою Родину, народ 
и историю 

Р.т. с 21 №3,4 
проект 

20   Городская мышь и 
деревенская (с. 40-41, 
131) 
РТ (с. 22-23) 

1) Новые слова: bare room, 
town, small house, mouse - 
mice  

2) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

3) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

6) Воспринимают на слух и по-
нимают как основную ин-
формацию, так и детали. 

П: смысловое чтение 
Р: концентрация воли для 
преодоления интеллекту-
альных затруднений и фи-
зических препятствий 
К: формулировать собст-
венное мнение и позицию 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Уч. С 40-41 

21   Теперь я знаю! (с. 42-
43) 
Подготовка к кон-

трольной работе, на-

стольная игра 

 

1) Ведут диалог-расспрос о ме-
стонахождении: Where’s…? 
– In the…/ He’s in…/ She’s 
in… 

2) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

 

 П: самостоятельно выде-
лять и формулировать по-
знавательную цель 
Р: выделять и формулиро-
вать то, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, оп-
ределять качество и уровня 
усвоения 

социальная компе-
тентность как го-
товность к решению 
моральных дилемм, 
устойчивое следо-
вание в поведении 
социальных норм 

Уч. С 43 
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К: осуществлять взаимный 
контроль 

22   Контрольная работа 
№ 1 по теме «Мой 
дом». 

Контроль усвоения пройденного 
материала. 

П: ориентироваться в раз-
нообразии способов реше-
ния задач 
Р: соотносить правильность 
выбора, планирования, вы-
полнения и результата дей-
ствия с требованиями кон-
кретных задач, 
определять общую цель и 
пути её достижения 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

 

МОДУЛЬ 2 (11ч.) 

I LIKE FOOD. Я ЛЮБЛЮ ЕСТЬ. 
23   Мой день рождения! 

(с. 44-45) 
РТ (с. 24-25) 

1) Знакомство (с числительны-
ми от 1 до 10). 

2) Ведут диалог-расспрос о 
возрасте: How old are you? – 
I’m… 

3) Выразительно поют песню 
(по изученному материалу). 

 
 

П: передача информации (устным, 
письменным, цифровым способа-
ми) 
Р: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
К: договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной дея-
тельности 

мотивация учебной 
деятельности (со-
циальная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Р.т. с 24 №1,2 

24   Мой день рождения! 
(с. 46-47) 
РТ (с. 24-25) 

1) Новые слова: candles, party, 
happy, sad. 

2) Описывают картинки с ис-
пользованием изученной 
лексики. 

3) Выразительно поют песню 
(по изученному материалу). 

 
 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач  
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умственных 
формах 
К: обращаться за помощью 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 25 №3,4 

25-
26 

  Вкусный шоколад! 
(48-51) 
РТ (с. 26-27) 

1) Новые слова: burgers, chips, 
apples, bananas, sandwiches, 
chocolate. 

2) Ведут диалог-расспрос о лю-
бимой еде: What’s your fa-
vourite food? – My favourite 
food is… 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умственных 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т с 24 №3,4 
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3) Выразительно поют песню 
(по изученному материалу). 

4) Знакомятся с множествен-
ным числом имён существи-
тельных: -s/-es. 

5) Воспринимают на слух и по-
нимают как основную ин-
формацию, так и детали. 

формах 
К: обращаться за помощью 

27   Моя любимая еда! (с. 
52-53) 
РТ (с. 28-29) 

1) Новые слова: ice cream, piz-
za, milk, orange juice, choco-
late cake. 

2) Выразительно поют песню 
(по изученному материалу). 

3) Воспринимают на слух и по-
нимают как основную ин-
формацию, так и детали. 

 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умственных 
формах 
К: обращаться за помощью 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 28 №1,2 

28   Моя любимая еда! (с. 
54-55) 
РТ (с. 30-31) 

1) Ведут диалог-расспрос о еде: 
I like… I don’t like… 

2) Знакомятся с правилами чте-
ния буквосочетания ch и бу-
квы Cc перед a, o, u: [ ] и [k]. 

3) Изготавливают открытки на 
день рождения. 

4) Выразительно поют песню 
(по изученному материалу). 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умственных 
формах 
К: обращаться за помощью 

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

Р.т. с 29 №3,4 

29   Работа с Портфолио. 

Portfolio, 

Fun at School 

1) закрепить языковой мате-
риал 

модуля 2; научить детей писать о 
своей любимой еде; развивать 
навыки чтения, говорения, ауди-
рования и письма. 

2) Прочитать и написать о 
своей любимой еде по об-
разцу. 

3) Изготовляют шляпу для 
вечеринки. 

 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умственных 
формах 
К: обращаться за помощью 

мотивация учебной 
деятельности (со-
циальная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

портфолио 

30   Любимая еда! (с. 56) 1) Новые слова: fish and chips, П: использовать знаково- самооценка на ос- Уч. С. 56 
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Традиционная рус-
ская еда (с. 136) 
Развитие речи. 

 

kebab, curry. 
2) Выразительно читают не-

большие тексты. 
3) Овладевают основными пра-

вилами чтения и орфогра-
фии, написанием наиболее 
употребительных слов. 
 

символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умственных 
формах 
К: обращаться за помощью 
 

нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 

проект 

31   Городская и деревен-
ская мыши! (с. 58-59, 
132) 
 

1) Новые слова: honey, bread, 
cheese, meat.  

2) Учатся понимать на слух 
знакомые слова. 

3) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изучен-
ном языковом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

6) Воспринимают на слух и по-
нимают как основную ин-
формацию, так и детали. 

П: смысловое чтение 
Р: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затрудне-
ний и физических препятствий 
К: формулировать собственное 
мнение и позицию 

мотивация учебной 
деятельности (со-
циальная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Уч. 58-59 

32   Теперь я знаю!  (с. 60-
61) 
Подготовка к кон-

трольной работе. 

Настольная игра: 

РТ стр.32 33 

1) Ведут диалог-расспрос о 
еде. 

2) Выразительно читают вслух 
и про себя небольшие тек-
сты, построенные на изу-
ченном языковом материале. 

3) Воспринимают на слух и 
понимают как основную 
информацию, так и детали. 

П: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 
Р: выделять и формулировать то 
что уже усвоено 
И что еще нужно усвоить, опреде-
лять качество и уровень усвоения. 
К: осуществлять взаимный кон-
троль. 

социальная компе-
тентность как го-
товность к реше-
нию моральных 
дилемм, устойчивое 
следование, в пове-
дении социальных 
норм 

Р.т. с 31 №4 
 
повторить 

33   Контрольная работа 
№2 по теме «Я люблю 
еду». 

Контроль усвоения пройденного 
материала. 

П: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач 
Р: соотносить правильность выбо-
ра, планирования, выполнения и 
результата действия с требования-

самооценка на ос-
нове критериев ус-
пешности учебной 
деятельности 
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ми конкретных задач 
К: определять общую цель и пути 
её достижения 

МОДУЛЬ 3 (11 ч.) 

ANIMALES IN ACTIONS. ЖИВОТНЫЕ В ДЕЙСТВИИ. 

34   Мои животные (с. 62-63) 
РТ (с. 34) 

1) Введение лексики на тему 
«Мои животные»: fish, frog, 
bird, chimp, horse 
swim, jump, sing, run, dance  

2) Ведут монолог о своих спосбо-
ностях: I can… like a… (too). 

3) Выразительно читают вслух и 
про себя небольшие тексты, по-
строенные на изученном языко-
вом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

5) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информа-
цию, так и детали. 
 

П: передача информации (устным, 
письменным, цифровым способами) 
Р: выполнять учебные действия в ма-
териализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственных формах 
К: договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной дея-
тельности 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Р.т. с 34 №1,2 

       
35   Мои животные (с. 64-65) 

РТ (с. 35) 
1) Закрепление лексики на тему 

«Мои животные». 
2) Отработка модального глагола 

can. 
3) Выразительно поют песню, со-

провождая её деталями. 

П: использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения задач  
Р: выполнять учебные действия в ма-
териализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственных формах 
К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

Р.т. с. 35 №3,4 

36   Я могу прыгать! Глаго-
лы движения. (с. 66-67) 
РТ (с. 36) 

1) Новые слова: climb, fly, boy, 
girl  

2) Ведут диалог-расспрос о своих 
способностях: Can you…? – Yes, 
I can./No, I can’t… 

3) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

4) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

 

П: узнавать, назвать и определять объ-
екты и явления окружающей действи-
тельности в соответствии с содержани-
ем учебных предметов 
Р: выполнять учебные действия в ма-
териализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственных формах 
К: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с. 36 №1,2 
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37   Я могу прыгать! Отра-
ботка модального глаго-
ла can. 
 (с. 68-69) 
РТ (с. 37) 

1) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информа-
цию, так и детали. 

2) Выразительно поют песню, со-
провождая её деталями. 

3) Отработка модального глагола 
can. 

 

П: использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения задач 
Р: выполнять учебные действия в ма-
териализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственных формах 
К: обращаться за помощью 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с. 37 №3,4 

38   Выходной день. В цирке 
(с. 70-71) 
РТ (с. 38) 

1) Введение лексики на тему 
«Цирк»: clown, circus, 
magician, swing. 

2) Учатся понимать на слух зна-
комые слова. 

3) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

4) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информа-
цию, так и детали.  

5) Отработка модального глагола 
can. 

П: узнавать, назвать и определять объ-
екты и явления окружающей действи-
тельности в соответствии с содержани-
ем учебных предметов 
Р: выполнять учебные действия в ма-
териализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственных формах 
К: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с. 38 №1,2 

39   Выходной день. В цирке 
(с. 72-73) 
РТ (с. 39) 

1) Отработка модального глагола 
can. 

2) Знакомятся с буквосочетанием i 
+ r: [ :]. 

3) Повторяют правила чтения бу-
квы Ii в закрытом слоге: [ ]. 

4) Делают маску Чаки. 
5) Выразительно поют песню, со-

провождая её деталями. 
 

П: использовать знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения задач 
Р: выполнять учебные действия в ма-
териализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственных формах 
К: обращаться за помощью 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с. 39 №3,4 

40   Работа с портфолио. 

Portfolio, 

Fun at School 

1) Рассказывают о себе (что уме-
ют делать). 

2) Изготавливают «съедобный 
аквариум». 

3) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 
 

П: смысловое чтение 
Р: концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и фи-
зических препятствий 
К: формулировать собственное мнение 
и позицию 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Портфолио  

41   Домашние животные в 
Великобритании и Рос-
сии (с. 137) 
РТ (с. 40-41) 

1) Выразительно читают вслух и 
про себя небольшие тексты, по-
строенные на изученном языко-
вом материале.  

2) Находят значение отдельных 

П: смысловое чтение 
Р: концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и фи-
зических препятствий 
К: формулировать собственное мнение 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Уч. С. 74 
проект 
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незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

3) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 
 

и позицию 

42   Городская и деревенская 
мышь (с. 76-77, 133) 
РТ (с. 42-43) 

1) Новые слова: living room, chair.  
2) Учатся понимать на слух зна-

комые слова. 
3) Выразительно читают вслух и 

про себя небольшие тексты, по-
строенные на изученном языко-
вом материале.  

4) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

5) Вербально или невербально 
реагируют на услышанное. 

6) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информа-
цию, так и детали. 

П: смысловое чтение 
Р: концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений и фи-
зических препятствий 
К: формулировать собственное мнение 
и позицию 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Уч. 76-77 

43   Теперь я знаю (с. 78-79) 
Подготовка к контроль-

ной работе. Настольная 

игра. 

 

1) Ведут диалог-расспрос о спо-
собностях: Can you…? – Yes, I 
can./No, I can’t… 

2) Учатся понимать на слух зна-
комые слова. 

3) Отработка модального глагола 
can. 

 

 П: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 
Р: выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
определять качество и уровня усвоения 
К: осуществлять взаимный контроль 

социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
тойчивое следование 
в поведении социаль-
ных норм 

Уч. 78 
79 повторить 

44   Контрольная работа №3 
по теме «Животные в 
действии». 
 

Контроль усвоения пройденного 
материала. 

П: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Р: устанавливать соответствие полу-
ченного результата поставленной цели 
К: определять общую цель и пути её 
достижения 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

 

МОДУЛЬ 4 (11ч.) 

IN MY TOY BOX. ИГРУШКИ. 
45   Мои игрушки (с. 80-81) 

РТ (с. 44) 

 

1) Введение лексики на тему «Мои иг-
рушки»: teddy bear, toy soldier, bal-
lerina, shelf, toy box, pink. 

2) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос об игрушках 

П: узнавать, назвать и опреде-
лять объекты и явления окру-
жающей действительности в со-
ответствии с содержанием учеб-
ных предметов 
Р: выполнять учебные действия в 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Р.т.с.44 №1,2 
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и их нахождении: Where’s the…? – 
It’s on the table. Is it on the bed? - Yes, 
it is./No, it isn’t.What’s this? It’s a…/ 
This is… 

4) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: задавать вопросы, необходи-
мые для организации собствен-
ной деятельности и сотрудниче-
ства с партнёром 

46   Мои игрушки (с. 82-83) 
РТ (с. 45) 
 
 

1) Закрепление лексики на тему «Мои 
игрушки». 

2) Ведут диалог-расспрос об игрушках 
и их нахождении: Where’s the…? – 
It’s on the table. Is it on the bed? - Yes, 
it is./No, it isn’t.What’s this? It’s a…/ 
This is… 

3) Выразительно поют песню, сопрово-
ждая её деталями. 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для реше-
ния задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-
тельных задач 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с. 45 №2,3 

47   Мои друзья. Внешность. У 
неё голубые глаза! (с. 84-85) 
РТ (с. 46) 
 

1) Введение лексики на тему «Внеш-
ность»: dark hair, nose, eye, mouth, 
ear. 

2) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника/ 

3) Описывают внешность: I’ve got… 
She’s got…He’s got… 

4) Выразительно поют песню (по изу-
ченному материалу). 

П: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательско-
го характера 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: задавать вопросы 

самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступ-
ки, установка на здо-
ровый образ жизни 

Р.т. с 46 №1,2 

48   Мои друзья. Внешность. У 
неё голубые глаза! (с. 84-85) 
РТ (с. 47) 
 

1) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

2) Выразительно поют песню, сопрово-
ждая её деталями. 

3) Описывают внешность: I’ve got… 
She’s got…He’s got… 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для реше-
ния задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

С. 47 №3,4 

49   Игрушки. Тэдди - чудес-
ный! (с. 88-89) 
РТ (с. 48) 

 

1) Новые слова: fair hair, puppet, jack-
in-the-box, big, small. 

2) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 

П: смысловое чтение 
Р: концентрация воли для пре-
одоления интеллектуальных за-
труднений и физических препят-

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 

Р.т. с 48 №1,2 
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учебника. 
3) Выразительно поют песню, сопрово-

ждая её деталями. 
4) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и де-
тали. 

ствий 
К: формулировать собственное 
мнение и позицию 

внешняя) 

50   Мои игрушки. Тэдди - чу-
десный! (с. 90-91) 
РТ (с. 49) 

 

1) Описывают внешность: I’ve got… 
She’s got…He’s got… 

2) Знакомятся с правила чтения Yy в 
начале и конце слов: [ ]-[j].  

3) Изготавливают марионетку. 
4) Выразительно поют песню, сопрово-

ждая её деталями. 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для реше-
ния задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: обращаться за помощью 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

Р.т. с 49 №3, 
4 

51   Работа с портфолио. 

Portfolio, Fun at School 

1) Рассказывают и пишут о своей лю-
бимой игрушке по образцу. 

2) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для реше-
ния задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: обращаться за помощью 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

портфолио 

52   Магазины плюшевых ми-
шек (с. 92) 
Старые русские игрушки 
(с. 138) 
РТ (с. 50-51) 
Развитие речи. 

 

 

1) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале.  

2) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

 

П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач 
Р: устанавливать соответствие 
полученного результата постав-
ленной цели 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

Р.т. с 51 №3,4 



33 
 

53   Городская и деревенская 
мышь  (с. 94-95, 134) 

1) Учатся понимать на слух знакомые 
слова. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале.  

3) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

4) Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

П: смысловое чтение 
Р: концентрация воли для пре-
одоления интеллектуальных за-
труднений и физических препят-
ствий 
К: формулировать собственное 
мнение и позицию 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Уч. С. 94-95 

54   Подготовка к контрольной 

работе.  

Настольная игра: 

РТ стр.52 53 

Контроль усвоения пройденного мате-
риала 

П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач 
Р: устанавливать соответствие 
полученного результата постав-
ленной цели 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

повторить 

55   Контрольная работа №4 по 
теме «Игрушки». 

Контроль усвоения пройденного мате-
риала. 

П: ориентироваться в разнообра-
зии способов решения задач 

Р: соотносить правильность вы-
бора, планирования, выполнения 
и результата действия с требова-

ниями конкретных задач 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

 

МОДУЛЬ 5 (13ч.) 

WE LOVE SUMMER. МЫ ЛЮБИМ ЛЕТО. 

56   Погода. Мои каникулы! (с. 
98-99) 
РТ (с. 54) 
 

1) Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников и небольшие доступ-
ные тексты в аудиозаписи: краткие 
диалоги, песни. 

2) Выразительно читают небольшие 
тексты. 

3) Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 

4) Ведут диалог-расспрос (о погоде): 
What’s the weather like? – It’s sunny / 
hot / raining! 

5) Введение лексики на тему «Одежда»: 

П: передача информации (уст-
ным, письменным, цифровым 
способами) 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: ставить вопросы 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Р.т. с 54 №1,2 
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jacket, coat, shorts, hat 
6) Ведут диалог-расспрос (об одежде): 

Put on your… ! Take off your… ! 

57   Одежда по погоде. Мои ка-
никулы! (с. 100-101) 
РТ (с. 55) 

 

1) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

2) Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное. 

3) Рассказывают о летних каникулах, 
погоде и одежде. 

4) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для реше-
ния задач  
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познава-
тельных задач 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

Р.т. с.55 №3,4 

58   Погода. Ветрено! (с. 102-103) 
РТ (с. 56) 

 

1) Понимают на слух речь учителя, од-
ноклассников и небольшие доступ-
ные тексты в аудиозаписи: краткие 
диалоги, стих. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты. 

3) Ведут диалог-расспрос (о погоде и 
одежде): What’s the weather like? – 
It’s sunny / hot / raining/ windy/ cold! 
Put on your… ! Take off your… ! 

4) Рассказывают о своих летних кани-
кулах (погода, одежда). 

5) Введение лексики на тему «Одежда»: 
socks, T-shirt, jeans, shoes, skirt 

П: узнавать, назвать и опреде-
лять объекты и явления окру-
жающей действительности в со-
ответствии с содержанием учеб-
ных предметов 
Р: стабилизация эмоционального 
состояния для решения различ-
ных задач 
Кадекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение ок-
ружающих 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с 56 №2 

59   Погода. Природа. Ветрено! 
(с. 104-105) 
РТ (с. 57) 

 

1) Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты. 

3) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

4) Выразительно поют песню (по изу-
ченному материалу). 

 

П: узнавать, назвать и опреде-
лять объекты и явления окру-
жающей действительности в со-
ответствии с содержанием учеб-
ных предметов 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: строить монологические вы-
сказывания; слушать собеседни-
ка 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с57 №3,4 

60   Времена года. Волшебный 1) Воспринимают на слух и понимают П: ориентироваться в разнообра- самооценка на основе Р.т. с58 №1,2 
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остров (с. 106-107) 
РТ (с. 58) 

 

как основную информацию, так и де-
тали. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты. 

3) Выразительно поют песню (по изу-
ченному материалу). 

4) Ведут монологические высказывания 
(по текстам, построенным на изучен-
ном языковым материале). 

5) Введение лексики на тему «Времена 
года»: summer, autumn, winter, 
spring 

6) Введение конструкций: I’m wearing… 
He’s wearing… She’s wearing… 

зии способов решения задач; 
смысловое чтение 
Р: преобразовывать практиче-
скую задачу в познавательную 
К: адекватно оценивать собст-
венное поведение и поведение 
окружающих 

критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

61   Времена года. Волшебный 
остров (с. 107-109) 
РТ (с. 59) 

 

1) Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка и чтения 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонациональных особенностей. 

2) Пишут транскрипционные знаки. 
3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и де-
тали. 

4) Выразительно поют песню, сопрово-
ждая её деталями. 

П: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательско-
го характера 
Р: использовать речь для регуля-
ции своего действия 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения; оказывать в 
сотрудничестве взаимопонима-
ние 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Р.т. с 59 №3 

62   Работа с портфолио. 

Portfolio, Fun at School 

1) закрепить языковой материал 
модуля 5, развивать навыки чтения, 
письма и говорения. 
 

2) использовать возможности 
межпредметных связей (астрономия), 
научить детей следовать инструкциям по 
изготовлению солнечных часов из карто-
на. 

П: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательско-
го характера 
Р: использовать речь для регуля-
ции своего действия 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения; оказывать в 
сотрудничестве взаимопонима-
ние 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 
 

портфолио 
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63   Карнавал (с. 110) 
Праздники в России (с. 110, 
139) 
 

 

1) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном материале. 

2) Новые слова: beach, cool, camp, 
beautiful, song, warm, go to 

3) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

4) Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

 
 

П: самостоятельно выделять и 
формировать познавательную 
цель 
Р: формировать и удерживать 
учебную задачу 
К: Взаимодействие: строить 
монологические высказывания; 
слушать собеседника 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 

 

Уч. С. 112-113 
проект 

64   Городская и деревенская 
мыши (с. 112-113) 
РТ (с. 60-61) 
 
 
 

1) Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

2) Выразительно читают вслух сказку. 
3) Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию, так и де-
тали. 

4) Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное. 

5) Новые слова: frogs, shabby house, 
ants, bees 
 

П: сбор информации (извлечение 
необходимости информации из 
различных источников, дополне-
ние таблиц новыми данными; 
передача информации (устным, 
письменным, цифровым спосо-
бом)) 
Р: предвосхищать результаты; 
предвидеть возможность получе-
ния конкретного результата при 
решении задачи 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения; осуществлять 
взаимоконтроль 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценно-
сти и чувства 

Уч. С. 139 

65   Теперь я знаю! (с. 114-115) 
РТ (с. 62-63) 
Подготовка к контрольной 
работе 
 

1) Ведут диалог-расспрос (о погоде и 
одежде): What’s the weather like? – 
It’s sunny / hot / raining/ windy/ cold! 
I’m wearing…. He’s wearing…. She’s 
wearing…. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построен-
ные. 

3) Закрепление пройденной лексики с 
опорой на картинки. 

4) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач 
Р: устанавливать соответствие 
полученного результата постав-
ленной цели 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
ности 
 

повторить 

66   Контрольная работа №5 по 
теме «Мы любим лето».  

Контроль усвоения пройденного мате-
риала. 

П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач 
Р: устанавливать соответствие 

самооценка на основе 
критериев успешно-
сти учебной деятель-
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полученного результата постав-
ленной цели 
К: определять общую цель и пу-
ти её достижения 

ности 

67   Время показа шоу! Поем и 
разыгрываем сценки (с. 
116-117) 

 

1) Вербально или невербально реаги-
руют на услышанное. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном материале. 

3) Находят значение отдельных незна-
комых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

4) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

П: самостоятельно выделять и 
формировать познавательную 
цель 
Р: концентрация воли для пре-
одоления интеллектуальных за-
труднений и физических препят-
ствий 
К: формулировать собственное 
мнение и познание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственная отзыв-
чивость 

Уч. С. 116-117 

68   Время показа шоу! Поем и 
разыгрываем сценки (с. 
118-119) 

 

1) Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, так и де-
тали. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном материале. 

3) Поют песню, сопровождая действия-
ми. 

4) Строят монологическое высказыва-
ние. 

П: выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задач 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и умствен-
ных формах 
К: проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных задач 

мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Уч. С 118-119 
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3 класс 
 

№ 
п/п 

№  
урока 

Дата Тема урока  
(страницы учеб-
ника, тетради) 

Содержание УУД Личностные ре-
зультаты 

1 2 3 4 5 6 7 
Вводный модуль: Повторение 

1 1  С возвращением! 
(с. 4-5) 
РТ (с. 4) 
 

1) Hапомнить учащимся о главных 
героях УМК; 

2) Повторить фразы приветствия и 
знакомства; 

3) Повторить глагол to be и названия 
цветов;  

4) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

П: передача информации (устным, письменным, 
цифровым способами) 

Р 
Планирование: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности 

К 
Взаимодействие: строить понятные для партнера 
высказывания; слушать собеседника 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

2 2  С возвращением! 
(с. 6-8) 
РТ (с. 5) 
 

1) Провести беседу о каникулах;  
2) Повторить лексику по темам 

«Одежда», «Дом», «Еда», «Кани-
кулы»; 

3) Повторить цифры (1-10), научить-
ся называть имена по буквам. 

П 
Информационные: передача информации (уст-
ным, письменным, цифровым способами) 

Р 
Планирование: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности 

К 
Взаимодействие: строить монологическое вы-
сказывание; формулировать собственное мнение 
и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

Модуль 1. Школьные дни 
3 3  Снова в школу! (с. 

10-11) 
РТ (с. 6) 
 

1) Научить учащихся называть 
школьные принадлежности 
school, school bag, pen, pencil, rub-
ber, ruler, book, pencil case. 

2) Ведут диалог-расспрос о вещах: 
What’s this? – It’s a/an … 

3) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Информационные: передача информаций (уст-
ным, письменным, цифровым способами) 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного сотрудничества: зада-
вать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности и сотрудничества с парт-
нёром 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

4 4  Снова в школу! (с. 
12-13) 
РТ (с. 7) 

1) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

2) Научить учащихся считать от 11 

П 
Логические: сравнение (звуки); классификация 
по заданным критериям 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
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до 20. 
3) Научить учащихся читать букву 

Ee в открытом и закрытом слогах: 
[i:]-[e]. 

Р 
Планирование: адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности 

К 
Планирование учебного сотрудничества: дого-
вариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

5 5  Школьные пред-
меты (с. 14-15) 
РТ (с. 8) 
 

1) Научить учащихся называть 
школьные предметы English, 
Maths, Geography, PE, History, 
Science, Art, Music. 

2) Ведут беседу о предметах в шко-
ле: We have…We don’t have… 

3) Ведут диалог-расспрос о люби-
мых предметах: What’s your fa-
vourite subject?What about you?I 
like… 

4) Отработать с учащимися употреб-
ление кратких форм глагола “to 
be”. 

5) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале. 

6) Пишут сообщение о себе. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и последовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения; оказывать в со-
трудничестве взаимопонимание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

6 6  Школьные пред-
меты (с. 16) 
Весёлые дни в 
школе (с. 17) 
РТ (с. 9) 

5) Понимают на слух речь учителя: 
Stand up! Sit down! Open your 
books! Close your books! Clap 
your hands! Stamp your feet! 

6) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

7) Различают формы предметов: tri-
angle, circle, square. 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и определять 
объекты и явления окружающей действительно-
сти в соответствии с содержанием учебных пред-
метов 

Р 
Прогнозирование: предвидеть уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик 

К 
Управление коммуникацией: адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окру-
жающих 

Самоопределение: 
принятие образа «хо-
рошего ученика» 

7 7  Оловянный солда-

тик (с. 18-20) 

Артур и Раскаль  

(с. 24) 

РТ (с. 10-11) 

6) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

7) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 
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 8) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

9) Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 

10) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

8 8  Школы в Соеди-

нённом королев-

стве (с. 21) 

Начальные шко-

лы в России (с. 

142) 

РТ (с. 12-13) 

 

Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале.  

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: уважительное 
отношение к культуре 
других народов 

9 9  Теперь я знаю (с. 

22-23) 

1) Закрепление лексики на тему 
«Школьные принадлежности» и 
количественных числительных от 
10 до 20. 

2) Закрепляют употребление 
глагольной конструкции to have 
got. 

3) Ведут беседы о себе. 
4) Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения 

К 
Управление коммуникацией: осуществлять 
взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
тойчивое следование в 
поведении социальных 
норм 

10 10  Контрольная ра-
бота  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Модуль 2. Жизнь в семье 
11 11  Новый член се-

мьи! (с. 26-27) 

РТ (с. 14) 

1) Научить учащихся называть и 
представлять членов семьи  
Grandma, Grandpa, Mum, Dad, 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: навыки со-
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 brother, sister. 
2) Рассказывают о членах своей 

семьи: This is my… 
3) Воспринимают на слух и 

понимают как основную 
информацию, так и детали. 

числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные для партнёра 
высказывания 

трудничества в разных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликтов 
и находитьвыходы из 
спорных ситуаций 

12 12  Новый член се-

мьи! (с. 28-29) 

РТ (с. 15) 

1) Повторить употребление притя-
жательных местоимений. 

2) Рассказывают о членах своей се-
мьи: This is my… 

3) Научить читать букву Aa в от-
крытом и закрытом слогах: [e ]-
[æ] 

4) Ведут диалог-расспрос о членах 
семьи: Who’s she? – She’s my… 

What’s her name? – Her name is… 

П 
Логические: классификация по заданным крите-
риям  

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные для партнёра 
высказывания 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

13 13  Счастливая семья 

(с. 30-31) 

РТ (с. 16) 

1) Научить учащихся вести беседу о 
членах семьи: grandmother, 
grandfather, father, mother. 

2) Описывать предметы и называть 
их цвет, задавать вопросы о пред-
метах в единственном и множест-
венном числе и отвечать на них: 
Who’s Meg? Her grandmother. 
What is it? It’s a…; What are they? 
They’re balerinas. 

3) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале. 

4) Пишут о своей семье. 

П 
Логические: классификация по заданным крите-
риям  

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные для партнёра 
высказывания 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

14 14  Счастливая семья 

(с. 32) 

Весёлые дни в 
школе (с. 33) 
РТ (с. 17) 

1) Закрепить пройденный граммати-
ческий материал (множественное 
число). 

2) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

3) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале. 

П 
Информационные: сбор информации (извлече-
ние необходимой информации из различных ис-
точников – текст) 

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Взаимодействие: строить понятные для партнёра 
высказывания 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
чувства, прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 
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15 15  Оловянный солда-

тик (с. 34-36) 

Артур и Раскаль  

(с. 40) 

РТ (с. 18-19) 

 

1) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

3) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

4) Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

16 16  Семьи в Австра-

лии и Соединён-

ном королевстве 

(с. 37) 

Семьи в России (с. 

143) 

РТ (с. 20-21) 

Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и последовательского характе-
ра 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и энергии к 
волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта 

К 
Взаимодействие: строить монологическое вы-
сказывание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других наро-
дов 
Самоопределение: 
гражданская идентич-
ность в форме осозна-
ния «Я» как граждани-
на России, чувства 
сопричастности и гор-
дости за свою Родину, 
народ и историю 

17 17  Теперь я знаю (с. 

22-23) 

1) Закрепление лексики на тему 
«Члены семьи», глагола to be, 
множественного числа имён 
существительных 
притяжательных местоимений. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения 

К 
Управление коммуникацией: осуществлять 
взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
тойчивое следование в 
поведении социальных 
норм 

18 18  Итоговая кон-
трольная работа  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности 

Р 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 
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Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

 

Модуль 3. Всё, что я люблю! 
19 1  Он любит желе! (с. 

42-43) 
РТ (с. 22) 
 

1) Научить учащихся беседовать о 
еде и напитках chicken, vegetable, 
ice cream, chocolate, water, lemon-
ade, pizza, cheese, egg, sandwich, 
burger, chips. 

2) Ведут диалог-расспрос о любимой 
еде: What’s your favourite food? – 
My favourite food is… What about 
you? 

3) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

 

П 
Знаково-символические: использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других наро-
дов 

 

20 2  Он любит желе! (с. 
44-45) 
РТ (с. 23) 

1) Отработать употребление глагола 
like в утвердительной, вопроси-
тельной и отрицательной формах 
в Present Simple. 

2) Ведут диалог-расспрос о еде: Do 
you like…? Yes, I do/No, I don’t. 
Does he like…? Yes, he does/No, he 
doesn’t. I like.../I don’t like… My fa-
vourite food is… 

3) Научить читать букву Ii в откры-
том и закрытом слогах: [a ]-[ ]. 

П 
Логические: классификация по заданным крите-
риям 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: строить понятные для партнера 
высказывания; слушать собеседника; формулиро-
вать собственное мнение и позицию 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

21 3  Мой чемоданчик 

для завтрака (с. 

46-47) 

РТ (с. 24) 

1) Научить элементарным фразам 
этикетного диалога по теме 
«Еда»: meat, potatoes, biscuit, milk, 
cake, orange juice, pasta, carrots, 
sausage, rice, popcorn, Coke. 

2) Познакомить с употреблением 
some, any. 

3) Ведут диалог-расспрос о еде: Can 
I have some…, please? – Here you 
are. – Thank you.  

4) Выразительно читают небольшие 
тексты. 

П 
Знаково-символические: использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: ввести устный и письменный 
диалог в соответствии с грамматическими и син-

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 
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5) Составляют свой список покупок. таксическими нормами языка; слушать собесед-
ника; задавать вопросы 

22 4  Мой чемоданчик 

для завтрака (с. 

48) 

Весёлые дни в 

школе (с. 49) 

РТ (с. 25) 

1) Делят еду на группы: fruit, vegeta-
ble, drink. 

2) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

3) Ведут диалог-расспрос о еде. 

П 
Знаково-символические: использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: ввести устный и письменный 
диалог в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами языка; слушать собесед-
ника; задавать вопросы 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

23 5  Оловянный солда-

тик (с. 50-52) 

Артур и Раскаль  

(с. 54) 

РТ (с. 26-27) 

 

1) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

3) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

4) Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

24 6  Перекус (с. 53) 

Я обожаю мороже-

ное (с.144) 

РТ (с. 28-29) 

Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

П 
Логическое: сравнение; построение рассуждения 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и энергии к 
волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других наро-
дов 
Самоопределение: 
гражданская идентич-
ность в форме осозна-
ния «Я» как граждани-
на России, чувства 
сопричастности и гор-
дости за свою Родину, 



45 
 

народ и историю 

25 7  Теперь я знаю (с. 

54-55) 

Закрепление лексики на тему «Еда», 
глагола to like, неопределённых 
местоимений some/any. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения 

К 
Управление коммуникацией: осуществлять 
взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
тойчивое следование в 
поведении социальных 
норм 

26 8  Контрольная ра-
бота  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Модуль 4. Давайте поиграем! 
27 9  Игрушки для ма-

ленькой Бетси (с. 

58-59) 

РТ (с. 30) 

5) Введение лексики на тему «Иг-
рушки»: musical box, tea set, doll, 
elephant, rocking horse, aeroplane, 
train, ball. 

6) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

7) Ведут диалог-расспрос об игруш-
ках и их принадлежности: Whose 
is this? – It’s mum’s. 

8) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и определять 
объекты и явления окружающей действительно-
сти в соответствии с содержанием учебных пред-
метов 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: ввести устный и письменный 
диалог в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами языка; слушать собесед-
ника; задавать вопросы  

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

28 10  Игрушки для ма-

ленькой Бетси (с. 

60-61) 

РТ (с. 31) 

1) Объяснить употребление неопре-
делённого артикля a/an. 

2) Познакомить с указательными 
местоимениями this/that. 

3) Научить читать букву Oo в от-
крытом и закрытом слогах: [ ]-
[ ]. 

П 
Логические: сравнение (звуки); классификация 
по заданным критериям 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 
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К 
Инициативное сотрудничество: проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения комму-
никативных и познавательных задач 

29 11  Оловянный солда-

тик (с. 66-68) 

Артур и Раскаль  

(с. 72) 

РТ (с. 34-35) 

 

1) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

3) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

4) Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

30 12  Контрольная ра-
бота  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

31 13  Контрольная ра-
бота за полугодие 
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

32 14  Итоговая кон-
трольная работа  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности  

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 
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К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

III четверть  
включает 2 модуля 

Модуль 5. Пушистые друзья 
33 1  Забавные коровы 

(с. 74-75) 
РТ (с. 38) 

1) Введение новой лексики на тему 
«Внешность»: nose, ear, head, eye, 
leg, tail, mouth, body, small/ big, 
thin/ fat, short/ long. 

2) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

3) Описывают внешность животных: 
It’s got… 

4) Рисуют любимых животных и 
пишут небольшой о рассказ о них. 

5) Воспринимают на слух и 
понимают как основную 
информацию, так и детали. 

6) Знакомятся с глагольной 
конструкцией to have got. 

П 
Информационные: передача информации (уст-
ным, письменным, цифровым способами) 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Инициативное сотрудничество: ставить вопро-
сы 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

34 2  Забавные коровы 
(с. 76-77) 
РТ (с. 39) 

1) Закрепляют употребление 
глагольной конструкции to have 
got. 

2) Изучают исключения 
множественного числа имён 
существительных: man-men, 
woman-women, child – children, 
tooth – teeth, foot – feet, mouse – 
mice, sheep, fish. 

3) Знакомятся с правилами чтения 
Yy в открытом и закрытом слогах: 
[a ]-[ ]. 

4) Знакомятся с основными 
принцами рифмовок и составляют 
стихотворение самостоятельно. 

П 
Знаково-символические: использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач  

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Инициативное сотрудничество: проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения комму-
никативных и познавательных задач 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

35 3  Умные животные 

(с. 78-79) 

РТ (с. 41) 

1) Введение новой лексики на тему 
«Животные»: spider, bird, rabbit, 
seahorse, tortoise, parrot, crawl, fly, 
jump, swim, walk, talk. 

2) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и определять 
объекты и явления окружающей действительно-
сти в соответствии с содержанием учебных пред-
метов 

Р 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 
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словаре учебника. 
3) Говорят о животных и их 

умениях, используя модульный 
глагол can. 

4) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
материале. 

5) Пишут о своём питомце или 
питомце друга. 

Саморегуляция: стабилизация эмоционального 
состояния для решения различных задач 

К 
Управление коммуникацией: адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окру-
жающих 

36 4  Умные животные 

(с. 80) 

Весёлые дни в 

школе (с. 81) 

РТ (с. 40) 

1) Знакомятся с количественными 
числительными от 20 до 50. 

2) Ведут диалог-расспрос о возрасте: 
How old is he/she? – He’s… She’s… 

3) Поют песню, сопровождая 
действиями. 

4) Введение новой лексики на тему 
«Животные»: lizard, horse, whale, 
snake, crocodile, elephant. 

5) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

6) Учатся разделять животных на 
рептилий и млекопитающих.  

П 
Общеучебные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

37 5  Оловянный солда-

тик (с. 82-84) 

Артур и Раскаль  (с. 

88) 

РТ (с. 42-43) 

 

11) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

12) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

13) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

14) Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 

15) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

38 6  Животные в Авст-

ралии (с. 85) 

Сказочная страна 

дедушки Дурова (с. 

4) Закрепление лексики на тему 
«Внешность». 

5) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
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146) 

РТ (с. 44-45) 

 

 

териале.  ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

внешняя) 

39 7  Теперь я знаю (с. 

86-87) 

5) Описывают внешность животных: 
It’s got… 

6) Закрепление лексики на темы 
«Животные. Исключения 
множественного числа имён 
существительных» и 
количественных числительных от 
20 до 50. 

7) Закрепляют употребление 
глагольной конструкции to have 
got. 

8) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения 

К 
Управление коммуникацией: осуществлять 
взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
тойчивое следование в 
поведении социальных 
норм 

40 8  Контрольная рабо-
та  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Модуль 6. Дом, милый дом! 
41 9  Бабушка, дедушка 

(с. 90-91) 

РТ (с. 46) 

 

1) Введение новой лексики на тему 
«Мой дом»: bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, garden. 

2) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении комнат и людей 
в них: Is she/ he in the…? – Yes, 
she/ he is./ No, she/ he isn’t. Where’s 
she/he? She’s in the bedroom./ He’s 
in the car. 

4) Воспринимают на слух и 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и определять 
объекты и явления окружающей действительно-
сти в соответствии с содержанием учебных пред-
метов 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного сотрудничества: зада-
вать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности и сотрудничества с парт-

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 
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понимают как основную 
информацию, так и детали. 

нёром 

42 10  Бабушка, дедушка 

(с. 92-93) 

РТ (с. 47) 

 

1) Знакомятся с правилами чтения 
Uu в открытом и закрытом слогах. 

2) Знакомятся с предлогами места: : 
on, in, under, next to, in front of, 
behind. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении комнат и людей 
в них: Is she/ he in the…? – Yes, 
she/ he is./ No, she/ he isn’t. Where’s 
she/he? She’s in the bedroom./ He’s 
in the car. 

 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и определять 
объекты и явления окружающей действительно-
сти в соответствии с содержанием учебных пред-
метов 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного сотрудничества: зада-
вать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности и сотрудничества с парт-
нёром 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

43 11  Мой дом (с. 94-95) 

РТ (с. 48) 

 

1) Введение новой лексики на тему 
«Мебель»: cupboard, mirror, 
fridge, sofa, cooker, glass. 

2) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении предметов: 
Where’s your…? – It’s under the… 

4) Знакомятся с множественным 
числом имён существительных 
после -ss, -x, -sh, -f, -y и оборотом 
there is/are. 

5) Пишут о своём доме/квартире. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступ-
ки, установка на здо-
ровый образ жизни 

44 12  Мой дом (с. 96) 

Весёлые дни в 

школе (с. 97) 

РТ (с. 49) 

 

1) Ведут диалог-расспрос о 
количестве предметов: How 
many… are there? 

2) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

3) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступ-
ки, установка на здо-
ровый образ жизни 

45 13  Оловянный солда- 1) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

П Смыслообразование: 
мотивация учебной 
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тик (с. 98-100) 

Артур и Раскаль  (с. 

104) 

РТ (с. 50-51) 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

3) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

4) Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

46 14  Британские дома (с. 

101) 

Знаменитые дома в 

России (с. 147) 

РТ (с. 52-53) 

Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и энергии к 
волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта 

К 
Взаимодействие: строить монологическое вы-
сказывание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других наро-
дов 
Самоопределение: 
гражданская идентич-
ность в форме осозна-
ния «Я» как граждани-
на России, чувства 
сопричастности и гор-
дости за свою Родину, 
народ и историю 

47 15  Теперь я знаю (с. 

86-87) 

1) Закрепление лексики на тему 
«Мебель». 

2) Закрепляют употребление оборота 
there is/are и множественного 
числа имён существительных. 

3) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

4) Ведут диалог-расспрос о 
количестве, местонахождении 
предметов/людей. 

5) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения 

К 
Управление коммуникацией: осуществлять 
взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
тойчивое следование в 
поведении социальных 
норм 
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48 16  Контрольная рабо-
та  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

49 17  Итоговая кон-
трольная работа  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

50 18  Обзор пройденного 
материала 

1) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном материале. 

2) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

3) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение; использовать 
приёмы решения задач 

Р 
Прогнозирование: предвосхищать результаты; 
предвидеть уровни усвоения знаний 

К 
Инициативное сотрудничество: проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения комму-
никативных задач 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства;  эстетиче-
ские чувства, прежде 
всего доброжелатель-
ность и эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

51 19  Обзор пройденного 
материала 

4) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном материале. 

5) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

6) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение; использовать 
приёмы решения задач 

Р 
Прогнозирование: предвосхищать результаты; 
предвидеть уровни усвоения знаний 

К 
Инициативное сотрудничество: проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения комму-
никативных задач 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства;  эстетиче-
ские чувства, прежде 
всего доброжелатель-
ность и эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

52 20  Обзор пройденного 
материала 

7) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном материале. 

8) Находят значение отдельных не-

П 
Общеучебные: смысловое чтение; использовать 
приёмы решения задач 

Р 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
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знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

9) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

Прогнозирование: предвосхищать результаты; 
предвидеть уровни усвоения знаний 

К 
Инициативное сотрудничество: проявлять ак-
тивность во взаимодействии для решения комму-
никативных задач 

и чувства;  эстетиче-
ские чувства, прежде 
всего доброжелатель-
ность и эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

IV четверть  
включает 2 модуля 

Модуль 7. Выходной! 
53 1  Мы замечательно 

проводим время (с. 

106-107) 

РТ (с. 54) 

1) Введение новой лексики на тему « 
Занятия»: play a game, drive a car, 
make a sandwich, watch TV, paint a 
picture. 

2) Ведут диалог-расспрос о 
занятиях: What are you doing? I’m 
making a sandwich. 

3) Воспринимают на слух и 
понимают как основную 
информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения; оказывать в со-
трудничестве взаимопонимание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

54 2  Мы замечательно 

проводим время (с. 

107-108) 

РТ (с. 55) 

1) Знакомятся с настоящим 
длительным временем. 

2) Знакомятся с правилами чтения n 
и -ing окончания: [n]-[ ŋ]. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
занятиях: What is he doing? – He is 
playing a game. / He is not (isn’t) 
drawing. Is he running? – Yes, he is. 
/ No, he isn’t. Are they singing? – 
Yes, they are. / No, they aren’t. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения; оказывать в со-
трудничестве взаимопонимание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

55 3  В парке (с. 110-111) 

РТ (с. 56) 

1) Введение новой лексики на тему 
«Занятия»: playing soccer/ 
basketball, eating a hot dog, flying a 
kite, sleeping, drinking Coke, 
wearing a mac, riding a bike. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
материале. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 
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3) Пишут о своём дне в парке и 
рисуют картинку по тексту. 

Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения; оказывать в со-
трудничестве взаимопонимание 

56 4  В парке (с. 112) 

Весёлые дни в 

школе (с. 113) 

РТ (с. 57) 

1) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

2) Узнают слова по картинкам.  

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: использовать речь для регу-
ляции своего действия 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения; оказывать в со-
трудничестве взаимопонимание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

57 5  Оловянный солда-

тик (с. 114-116) 

Артур и Раскаль  (с. 

120) 

РТ (с. 58-59) 

 

1) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

3) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-
варе учебника. 

4) Вербально или невербально реа-
гируют на услышанное. 

5) Воспринимают на слух и пони-
мают как основную информацию, 
так и детали. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

58 6  На старт, внима-

ние, марш! (с. 117) 

Веселье после шко-

лы (с. 148) 

РТ (с. 60-61) 

 

 

 

Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале.  

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 
мнение и позицию 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 

59 7  Теперь я знаю (с. 

86-87) 

1) Закрепление лексики на тему 
«Занятия». 

2) Ведут диалог-расспрос о 
занятиях: What is he doing? – He is 
playing a game. / He is not (isn’t) 

 П 
Общеучебные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Р 

Самоопределение: 
социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
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drawing. Is he running? – Yes, he is. 
/ No, he isn’t. Are they singing? – 
Yes, they are. / No, they aren’t. 

3) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

Оценка: выделять и формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения 

К 
Управление коммуникацией: осуществлять 
взаимный контроль 

тойчивое следование в 
поведении социальных 
норм 

60 8  Контрольная рабо-
та  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Модуль 8. День за днём 
61 9  Весёлый день (с. 

122-123) 

РТ (с. 62) 

 

1) Введение новой лексики на тему 
«Дни недели». 

2) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о днях 
недели: What do we do on 
Mondays? – We play games. 

4) Воспринимают на слух и 
понимают как основную 
информацию, так и детали. 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и определять 
объекты и явления окружающей действительно-
сти в соответствии с содержанием учебных пред-
метов 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного сотрудничества: зада-
вать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности и сотрудничества с парт-
нёром 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 

62 10  Весёлый день (с. 

124-125) 

РТ (с. 63) 

 

1) Составляют расписание занятий 
на неделю. 

2) Знакомятся с настоящим простым 
временем. 

3) Знакомятся с правилами чтения 
Cc и буквосочетаний ch, ck: [k], 
[s], [ ]. 

4) Играют в «угадалку», закрепляя 
использование настоящего 
простого времени и употребления 
дней недели: What do I do on 

П 
Общеучебные: узнавать, назвать и определять 
объекты и явления окружающей действительно-
сти в соответствии с содержанием учебных пред-
метов 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Планирование учебного сотрудничества: зада-

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: эстетические 
потребности, ценности 
и чувства 
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Mondays? – Do you play tennis? 
 

вать вопросы, необходимые для организации соб-
ственной деятельности и сотрудничества с парт-
нёром 

63 11  По воскресеньям (с. 

126-127) 

РТ (с. 64) 

 

1) Введение новой лексики на тему 
«Занятия»: have a shower, have 
breakfast/ lunch/ supper, listen to 
music, visit my friend, watch a 
video, go to bed, get up, come home, 
go to school, watch TV. 

2) Находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
занятиях: What do you do in the 
morning? – I have a shower, then I 
have breakfast. 

5) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

6) Пишут о своих занятиях на 
выходных. 

7) Ведут диалог-расспрос о времени: 
What’s the time? – It’s 9 o’clock. 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступ-
ки, установка на здо-
ровый образ жизни 

64 12  По воскресеньям (с. 

128) 

Весёлые дни в 

школе (с. 129) 

РТ (с. 65) 

 

1) Закрепляют использование 
лексики «Дни недели» и «Время». 

2) Выразительно поют песню (по 
изученному материалу). 

П 
Общеучебные: осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, в том 
числе творческого и исследовательского характе-
ра 

Р 
Учебные действия: выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах 

К 
Взаимодействие: задавать вопросы 

Самоопределение: 
самостоятельность и 
личная ответствен-
ность за свои поступ-
ки, установка на здо-
ровый образ жизни 

65 13  Оловянный солда-

тик (с. 130-132) 

Артур и Раскаль  (с. 

136) 

РТ (с. 66-67) 

1) Учатся понимать на слух знако-
мые слова. 

2) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, постро-
енные на изученном языковом ма-
териале.  

3) Находят значение отдельных не-
знакомых слов в двуязычном сло-

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: концентрация воли для преодо-
ления интеллектуальных затруднений и физиче-
ских препятствий 

К 
Взаимодействие: формулировать собственное 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности (соци-
альная, учебно-
познавательная и 
внешняя) 
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варе учебника. 
4) Вербально или невербально реа-

гируют на услышанное. 
5) Воспринимают на слух и пони-

мают как основную информацию, 
так и детали. 

мнение и позицию 

66 14  Любимые мульти-

ки (с. 133) 

Время мультиков 

(с. 149) 

РТ (с. 68-69) 

Выразительно читают вслух и про 

себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

П 
Общеучебные: смысловое чтение 

Р 
Саморегуляция: активизация сил и энергии к 
волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта 

К 
Взаимодействие: строить монологическое вы-
сказывание 

Нравственно-
эстетическая ориен-
тация: уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других наро-
дов 
Самоопределение: 
гражданская идентич-
ность в форме осозна-
ния «Я» как граждани-
на России, чувства 
сопричастности и гор-
дости за свою Родину, 
народ и историю 

67 15  Теперь я знаю (с. 

134-135) 

1) Закрепление лексики на тему 
«Занятия». 

2) Закрепляют всевозможные 
грамматические конструкции. 

3) Ведут диалог-расспрос о 
занятиях. 

4) Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале. 

 П 
Общеучебные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Р 
Оценка: выделять и формулировать то, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения 

К 
Управление коммуникацией: осуществлять 
взаимный контроль 

Самоопределение: 
социальная компе-
тентность как готов-
ность к решению мо-
ральных дилемм, ус-
тойчивое следование в 
поведении социальных 
норм 

68 16  Итоговая кон-
трольная работа  
 

Контроль усвоения пройденного ма-
териала. 

П 
Общеучебные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 

Р 
Оценка: устанавливать соответствие полученно-
го результата поставленной цели 

К 
Управление коммуникацией: определять об-
щую цель и пути её достижения 

Смыслообразование: 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 
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4 класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Единицы  содержания 

 
Решаемые про-

блемы 
Предметные результаты УУД 

Личностный резуль-
тат 

Домашнее за-
дание 

дата 

  Введение. (2 часа) 

1 
 

 

 

Снова  в  
школу. 
Приветст-
вие. 
(с. 4-5) 
 

Лексика: 
Активная:  
join, hope, feel, remem, 
ber; Nice to see you! 
Пассивная: 
back together, same 

Повторить ма-
териал 3 клас-
са. 

Ученик получит воз-

можность повторить 
фразы приветствия и 
знакомства; повторить 
глаголы to be,can; раз-
вивать умения аудиро-
вания, чтения, говоре-
ния и письма. 

Развитие навыков устной речи, 
чтения, аудирования. Удержи-
вать цель деятельности до по-
лучения ее результата. Оформ-
лять диалогическое высказы-
вание в соответствии с требо-
ваниями речевого этикета. 

Развитие доброже-
лательности, моти-
вация к обучению. 

Уч: с.4, у.1 
РТ: с.4, у.1,2 
 

 

2/2 Снова  в  
школу. Мой 
портфель. 
(с. 6–8) 

Лексика: 
Активная: 
present, CD, aeroplane, 
musical box, doll, ball, 
train, age, class, surname, 
phone number, triangle, 
circle, square, subject; Oh, 
thank you. You’re wel_ 
come. What’s (Steve’s) 
surname? How old is he? 
What year is he in? What’s 
his phone number? 
Пассивная: 
activity, library card 

Повторить ма-
териал 3 клас-
са. 

Ученик получит воз-
можность повторить 
структуру have got; 
лексику по темам «Иг-
рушки»,«Школьные 
принадлежности», 
«школьные предметы», 
«Семья», «Еда», «Жи-
вотные»;развивать 
умения аудирования, 
чтения и говорения.  

Развитие навыков устной речи, 
чтения. Оценивать (сравнивать 
с эталоном) результаты дея-
тельности (чужой, своей). Со-
ставлять небольшие устные 
монологические высказывания, 
«удерживать» логику повест-
вования, приводить убедитель-
ные доказательства 

Выражать положи-
тельное отношение 
к процессу позна-
ния: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание 
больше узнать. 

Уч: с.6, у.1 
РТ: с.5,у.3,4 
ЯП: с.17 

 

Модуль 1. Семья и друзья. (8 часов) 
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3/1 Счастливая  
семья.  
(с.10-11) 

Лексика: 
Активная: 
tall, short, slim, fair/dark 
hair, funny, kind, friendly, 
uncle, aunt, cousin, vet; 
What does Uncle Harry 
look like? He’s tall and 
slim and he’s got fair 
hair; What’s he like? 
He’s very funny. 
Грамматика: 
Глагол "to be" 
my/you 

Научить назы-

вать описы-

вать людей. 

 

Ученик получит воз-

можность научиться 

описывать внешность и 

характер; развивать 

умения аудирования, 

чтения и говорения. 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Школьные пренадлеж-
ности», развитие лексических 
навыков чтения и говорения. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины. 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Воспринимать речь 
учителя (одно-
классников), непо-
средственно не об-
ращенную к уча-
щемуся. 

Уч.: с.10, у.1,2,  
с.11, у.4 
РТ: с.6, у.2 
 

 

4/2  Счастливая  
семья.   
(с.12-13) 

Фонетика: 
Чтение буквы a и o в  
сочетании с буквой r 
Лексика: 
Активная: 
CDs, watch, hairbrush, 
roller blades, gloves, 
keys, mobile phone, 
Пассивная: 
helmet, sporty 
Грамматика: 
Предлоги места in, on, 
under, behind, next to, in 
front of 

Научить гово-

рить о личных 

вещах. 

Ученик получит воз-

можность научиться 

называть предметы по-

вседневного обихода; 

повторить употребле-

ние предлогов; нау-

читься читать буквы a 

и o в сочетании с бук-

вой r; развивать уме-

ния аудирования, чте-

ния, говорения и пись-

ма. 

Развитие навыков чтения и 

письменной речи, аудирования 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и со-

вершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освое-

ния каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и чувст-
ва окружающих, 
строить свои взаи-
моотношения с их 
учетом. 

Уч с.12 у.1, 
РТ: с.6-7 у.1,3 
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5/3 Мой  луч-
ший  друг. 
(с.14-15) 

Лексика: 
Активная: 
skiing, sailing, skating, 
playing the violin, surf, 
ing, diving, plump best 
friend; What’s William 
doing? He’s skiing. 
Грамматика:  
Present Continuous 

Научить уча-

щихся расска-

зывать о 

друзьях и со-

вместном до-

суге. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с новыми гла-

голами, обозначающи-

ми действия; научиться 

говорить о действиях, 

происходящих в дан-

ный момент; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Формирование навыка чтения 

слов, навыка письма. Развитие 

навыка аудирования. Оцени-

вать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чу-

жой, своей). 

 
 

Оценивать собст-
венную учебную 
деятельность: свои 
достижения, само-
стоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, причи-
ны неудач. 

Уч.: с.14, у.1, 
с.15 у.6, 
РТ: с.8, у.1,2 

 

6/4 Мой  луч-
ший  друг. 
Весело в 
школе. Ар-
тур и Рас-
кал! 
(с.16-17, 24) 

Лексика: 
Активная: 
sixty, seventy, eighty, 
ninety, a hundred, thirty, 
forty, fifty 
Пассивная: 
crew, stick together, glue, 
sound 
Грамматика:  
Числительные 30- 100 

Научить уча-

щихся расска-

зывать о 

друзьях и со-

вместном до-

суге. 

Ученик получит воз-
можность научиться 
считать от 60-100; за-
давать вопросы о воз-
расте и отвечать на 
них; познакомиться со 
словами, обозначаю-
щими различные звуки 
и действия; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма. 

Развитие навыков  чтения и 
письменной речи, аудирования 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 
 

 Уч.: с.16, у.1, 
РТ: с.9, у.3,4 

 

7/5 «Златовла-
ска  и  три  
медведя». 
(с.18-20) 

Лексика: 
Активная: 
golden, curls, wood 
Пассивная: 
worry, in a hurry, on my 
way to ... . 
 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

Ученик получит воз-

можность развивать 

навыки чтения, аудиро-

вания, говорения и пись-

ма 

Развитие навыков чтения и 
письменной речи, аудирования. 
Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным дейст-
вием (отвечать на вопрос «что 
я не знаю и не умею?»). 
 

Проявлять в кон-
кретных ситуациях 
доброжелатель-
ность, доверие, 
внимательность, 
помощь и др. 

Уч с. 18-19 
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8/6 Города в 
англогово-
рящих 
странах и в 
России.  
(с.21, 142) 

Лексика: 
Активная:  
capital city, famous, 
theatre, museum, street, 
relative, town, village 
Пассивная: 
millionaire, church, sight, 
monument 
 

Познакомить 

учащихся с 

крупными го-

родами России 

и англогово-

рящих стран. 

Ученик получит воз-
можность познако-
миться со столицами 
англоговорящих стран 
и городами-
миллионерами России; 
развивать умения чте-
ния и говорения. 

Развитие навыков  диалгогиче-
ской речи речи, аудирования. 
Планировать решение учебной 
задачи: выстраивать последо-
вательность необходимых опе-
раций (алгоритм действий). 
 

Проявлять пони-
мание и уважение к 
ценностям культур 
других народов. 

Уч с.142 у.2 
(проект о своем 
городе или де-
ревне),  
РТ: с.10-11 
у.1,2,3  

9/7 Теперь я 
знаю! (с.22-
23) 

 Учить само-

контролю. 

Ученик получит воз-

можность закрепить 

языковой материал мо-

дуля 1. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля 1. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Мотивировать свои 
действия; выра-
жать готовность в 
любой ситуации 
поступить в соот-
ветствии с прави-
лами поведения. 

Повторить ма-
териал модуля 
1 к тесту; при-
нести проект о 
своем городе 
или деревне. 

 

10/8 Контроль-
ная работа 
1. 

 Проверить ка-

чество знаний 

обучающихся. 

Ученик получит воз-

можность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Я.п с.19, 21 

 

Модуль 2. Рабочий день. ( 8 часов) 

11/1 Ветлечеб-
ница. 
 (с.26-27) 

Лексика: 
Активная: 
station, garage, cafй, 
theatre, baker’s, hospital; 
Excuse me, where’s the 
Animal Hospital? It’s in 

Научить рас-

сказывать о 

проблемах жи-

вотных. 

Ученик получит воз-

можность научиться 

называть различные 

учреждения, спраши-

вать и рассказывать о 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Семья», развитие лекси-
ческих навыков чтения и гово-
рения. Анализировать собст-
венную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 

Применять правила 
делового сотруд-
ничества: сравни-
вать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого 

Уч.: с.26, у.1, 
с.27 
у.3(переписать  
диалоги  в  тет-
радь) 
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 Bridge Street. 
Пассивная: 
curtain, injection 
 

их местоположении; 

развивать умения ау-

дирования, чтения, го-

ворения и письма. 

выделять этапы и оценивать 
меру освоения каждого, нахо-
дить ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать дея-
тельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

человека; прояв-
лять терпение и 
доброжелатель-
ность в споре (дис-
куссии), доверие к 
собеседнику (со-
участнику) дея-
тельности. 

12/2 Ветлечеб-
ница.  
(с.28-29) 

Фонетика: 
Чтение букв i, e, u в со-
четании с буквой r 
Лексика: 
Активная: 
bake/baker/baker’s, 
greengrocer/greengro, 
cer’s, mechanic, post, 
man/post office, waiter, 
nurse, clean your room, 
play sports, go shop, 
ping, wash the dishes, uni-
form; What are you? 
What do you do? 
Пассивная: 
fix, serve, carry, sick, 
wake up 
Грамматика: 
Present Simple и наречия 
Частотности (how) often, 
always, usually, some-
times, never 

Научить рас-

сказывать лю-

дях различных 

профессий. 

Ученик получит воз-

можность научить ся 

называть профессии, 

тренироваться в упот-

реблении наречий час-

тотности в предложе-

ниях с  Present Simple; 

научиться читать бук-

вы e,i и u в сочетании с 

буквой r; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Развитие лексических навыков 
чтения и говорения по теме 
«Семья». Развитие навыка ау-
дирования. Оценивать (сравни-
вать с эталоном) результаты 
деятельности (чужой, своей). 
Анализировать и исправлять 
деформированный текст: нахо-
дить ошибки, дополнять, изме-
нять, восстанавливать логику 
изложения. 

Соотносить посту-
пок с моральной 
нормой. 

Уч.: с.29, у.1 
РТ: с.14-15, 
у.1-4 
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13/3 Работаем и 
играем.  
(с. 30-31) 

Лексика: 
Активная: 
sports centre, volleyball, 
badminton, (table) ten_ 
nis, baseball, hockey; 
What time is it? It’s 
quarter past/to… It’s 
half past… 
Грамматика: 
наречия частотности 
once/twice/ three times a 
week 

Научить рас-

сказывать раз-

личных видах 

спорта. 

Ученик получит воз-

можность научиться 

говорить о видах спор-

та и о том, как часто 

они ими занимаются; 

научить узнавать и на-

зывать время; разви-

вать умения аудирова-

ния, чтения, говорения 

и письма. 

Совершенствование  лексиче-

ских навыков чтения и говоре-

ния по теме «Семья», развитие 

навыков аудирования. Удер-

живать цель деятельности до 

получения ее результата. Опи-

сывать объект: передавать его 

внешние характеристики, ис-

пользуя выразительные средст-

ва языка. 

Проявлять интерес 
к культуре и исто-
рии своего народа, 
родной страны. 

Уч.: с.30, у.1, 
с.31 у.5 
РТ: с.16-17, 
у.1,2 

 

14/4 Работаем и 
играем.  
Весело в 
школе. Ар-
тур и Рас-
кал! Эпизод 
2.  
(с. 32-33, 
40) 

Лексика: 
Активная: 
polite, police officer, 
doctor, postcard, week, 
month 
Пассивная: 
pay, meal, parcel, whistle, 
wait, bring, hour 
Грамматика: 
глагол have to 

Научить рас-

сказывать о 

правилах по-

ведения. 

Ученик получит воз-

можность научиться 

употреблять структуру 

have to/ don`t have to, 

повторить тему «Про-

фессии», развивать 

межпредметные связи 

на примере математики 

(сколько часов/ дней 

работают люди разных 

профессий); развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Развитие навыка аудирования, 

чтения, говорения. Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием (от-

вечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). Составлять 

небольшие устные монологи-

ческие высказывания, «удер-

живать» логику повествования, 

приводить убедительные дока-

зательства. 

Идентифицировать 
себя с принадлеж-
ностью к народу, 
стране, государст-
ву. 

Уч.: с.32 у.3 
РТ: с.17, у.3 
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15/5 «Златовла-
ска  и  три  
медведя». 
(с.34-36) 

Лексика: 
Активная: 
porridge 
Пассивная: 
naughty, break the rule, 
pot, return, outside 
 

Познакомить с 

английским 

фольклором.  

Ученик получит воз-

можность развивить 

навыки чтения, аудиро-

вания, говорения и пись-

ма 

Развитие лексических навыков 
чтения и говорения. Совершен-
ствование лексических навы-
ков чтения и говорения. Пла-
нировать решение учебной за-
дачи: выстраивать последова-
тельность необходимых опера-
ций (алгоритм действий). Ана-
лизировать и исправлять де-
формированный текст: нахо-
дить ошибки, дополнять, изме-
нять, восстанавливать логику 
изложения. 

Воспринимать речь 
учителя (одно-
классников), непо-
средственно не об-
ращенную к уча-
щемуся. 

Уч с. 34-35 

 

16/6 Рабочий  
день  Дани-
элы. Кем 
хотят быть 
дети в Рос-
сии. 
(с.37, 143) 

Лексика: 
Активная: 
is called, project, canteen, 
teacher, doctor, uniform 
Пассивная: 
for a while, job, dream, 
astronaut, planet, space_ 
ship, scientist 

Познакомить  

с семейным 

укладом Бри-

тании. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с типичным 

днем из жизни амери-

канских школьников; 

обсудить, кем мечтают 

стать российские уча-

щиеся; развивить уме-

ния аудирования, чте-

ния, говорения и пись-

ма. 

Развитие лексических навыков 
говорения и чтения. Анализи-
ровать эмоциональные состоя-
ния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, 
оценивать их влияние на на-
строение человека. Описывать 
объект: передавать его внеш-
ние характеристики, используя 
выразительные средства языка. 

Оценивать собст-
венную учебную 
деятельность: свои 
достижения, само-
стоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, причи-
ны неудач. 

Подготовить к 
презентации 
проект о  своем 
городе или де-
ревне. 

 

17/7 Теперь я 
знаю! 
(с. 38-39) 

 Учить само-

контролю. 

Ученик получит воз-

можность закрепить 

языковой материал мо-

дуля 2. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля 2. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Проявлять пони-
мание и уважение к 
ценностям культур 
других народов. 

Повторить ма-
териал модуля 
2 к тесту; при-
нести проект о 
профессиях.  
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18/8 Контроль-
ная работа 
2. 

 Проверить ка-

чество знаний 

обучающихся. 

Ученик получит воз-

можность показать 

сформированность своих 

учебных действий 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения.. 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Я.п с.23 
 

 

Модуль 3. Вкусное угощение ( 8 часов) 

19/1 Пиратский  
фруктовый  
салат. 
(с.42-43) 

Лексика: 
Активная: 
tasty, treat, lemon, 
beans, mango, butter, 
coconut, flour, pineap, 
ple, olive oil, sugar, salt, 
pepper, tomato, your 
turn, need, half, cup, put; 
Can you pass me the 
lemon, please? Sure. 
Here you are! 
Пассивная: 
How many? make sure 

Научить раз-

говаривать о 

еде. 

Ученик получит воз-

можность научиться 

вести беседу за столом; 

познакомиться с ис-

числяемыми и неис-

числяемыми существи-

тельными и словами, 

обозначающими коли-

чество; развивать уме-

ния аудирования, чте-

ния, говорения и пись-

ма. 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Еда», развитие лексиче-
ских навыков чтения и говоре-
ния. Анализировать собствен-
ную работу: соотносить план и 
совершенные операции, выде-
лять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их при-
чины. Корректировать дея-
тельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

Применять правила 
делового сотруд-
ничества: сравни-
вать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого 
человека; прояв-
лять терпение и 
доброжелатель-
ность в споре (дис-
куссии), доверие к 
собеседнику (со-
участнику) дея-
тельности. 

Уч.: с.42 у.1,2, 
с.43 у.3,                   
РТ:  с.22, у.1 

20/2 Пиратский  
фруктовый  
салат.  
(с.44- 45) 

Фонетика:  
Чтение буквы g 
Грамматика: 
How many/much 
A lot/Not many/Not much 

Научить раз-

говаривать о 

еде. 

Ученик получит воз-

можность повторить 

лексику урока 5a; тре-

нироваться в употреб-

лении much, many, a 

lot; научиться читать 

букву g; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Развитие навыков письма по 
теме «Еда». 
Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от ус-
пешной (неуспешной) деятель-
ности, оценивать их влияние на 
настроение человека. Писать 
сочинения (небольшие рефера-
ты, доклады), используя ин-
формацию, полученную из 
разных источников 

Проявлять пони-
мание и уважение к 
ценностям культур 
других народов. 

Уч с.44,  
РТ: с.23 у.2,3 
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21/3  Приготовь  
блюдо.  
(с. 46-47) 

Лексика: 
Активная: 
packet, bar, kilo, loaf, jar, 
carton, bottle, tin, 
French fries 
Пассивная: 
pound, pence, barbecue, 
cookie 
Грамматика: 
A lot of/ many/ much 
 

Научить раз-

говаривать о 

еде. 

Ученик получит воз-
можность научиться 
элементарным фразам 
этикетного диалога по 
теме «Еда» (покупка 
продуктов в магазине, 
цены); познакомиться 
со словами, обозна-
чающими различные 
емкости; познакомить 
с употреблением слов, 
обозначающих количе-
ство; развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 

Развитие лексических навыков 
чтения, говорения и аудирова-
ния. анализировать собствен-
ную работу: соотносить план и 
совершенные операции, выде-
лять этапы и оценивать меру 
освоения каждого, находить 
ошибки, устанавливать их при-
чины; Оценивать уровень вла-
дения тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»). 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Уч с.46 у.1,2, 
с.47 у.5, 
РТ: с.24 у.1,2 

22/4  Приготовь  
блюдо. Ве-
село в шко-
ле! Артур и 
Раскал! 
Эпизод 3. 
(с. 48-49, 
56) 

Лексика: 
Активная: 
dairy, meat, fruit, vegeta_ 
bles, hungry, hate, fast 
food 
Пассивная: 
taste, sushi, paella, all over 
the world, yogurt, onion, 
beef, lamb, cherry, snack 
Грамматика: 
Модальный глагол may 

Научить раз-

говаривать о 

еде. 

Ученик получит воз-

можность трениро-

ваться в употреблении 

модального глагола 

may; научиться рас-

пределять продукты по 

категориям; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Закрепление языкового мате-

риала модуля. Корректировать 

деятельность: вносить измене-

ния в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устране-

ния. Воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной за-

дачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для 

ее решения. 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и чувст-
ва окружающих, 
строить свои взаи-
моотношения с их 
учетом. 
 
 

Уч.:  с.48, у.2, 
с.49 у.4 РТ:  
с.25, у.3,4 

23/5 «Златовла-
ска  и три  
медведя». 
(с. 50-52) 

Лексика: 
Пассивная: 
knock, luck, inside, have 
a look, horrid 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

Ученик получит воз-

можность развивать 

навыки чтения, аудиро-

вания, говорения и пись-

ма 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. Оценивать 
(сравнивать с эталоном) ре-
зультаты деятельности (чужой, 
своей). 

Проявлять пони-
мание и уважение к 
ценностям культур 
других народов. 
 
 

Уч с.50-51.  



67 
 

24/6 Как  приго-
товить  пу-
динг? Что 
бы ты хотел 
к чаю? 
(с.53, 144) 

Лексика: 
Активная: 
pudding, dessert, evening 
meal, flour, sugar, butter, 
dinner, traditional, oil, 
water, salt, flavour, popu-
lar, cheap, hiking, treat, 
teatime 
Пассивная: 
bagel, simple, ingredients, 
almost, bread, pudding, 
jam tart, lemon meringue, 
product, oval, last a long 
time 

Научить раз-
говаривать о 
еде. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с традицион-

ными английскими 

сладкими блюдами и 

научиться рассказы-

вать о популярных 

русских лакомствах; 

развивать умения ау-

дирования, чтения, го-

ворения и письма. 

Развитие навыка аудирования, 
развитие лексических навыков 
чтения и говорения. Планиро-
вать решение учебной задачи: 
выстраивать последователь-
ность необходимых операций 
(алгоритм действий). 
 

Выражать положи-
тельное отношение 
к процессу позна-
ния: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание 
больше узнать. 
 
 

Уч с.144 у.3 
(проект – “Лю-
бимое блюдо 
семьи”), Р.Т 
с.26-27 у.1,2,3 

25/7 Теперь я 
знаю! 
(с.54-55) 

 Учить само-

контролю. 

Ученик получит воз-

можность закрепить 

языковой  материал мо-

дуля 3. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля 3. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Повторить ма-
териал модуля 
3 к тесту; при-
нести проект - 
“Любимое 
блюдо семьи”. 

26/8 Контроль-
ная работа 
3. 

 
 

Проверить ка-

чество знаний 

обучающихся. 

Ученик получит воз-

можность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Я.п с.25, 27 

Модуль 4. В зоопарке. (8 часов) 

27/1 Забавные  
животные. 
(с. 58-59) 

Лексика: 
Активная: 
giraffe, monkey, dolphin, 
seal, lazy, lizard, whale, 
hippo, crocodile, lunchtime 
Пассивная: 
on its own 

Научить раз-

говаривать 

животных. 

Ученик получит воз-

можность научиться 

говорить о животных и 

описывать их дейст-

вия; тренироваться в 

употреблении Present 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Игрушки», развитие лек-
сических навыков чтения и го-
ворения. Анализировать собст-
венную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и чувст-
ва окружающих, 
строить свои взаи-
моотношения с их 

Уч.:  с.58,  
у.1,2,с.59 у.3,              
РТ:  с.30,  у.1 
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Грамматика: 
Притяжательный падеж 
существительного. 

Simple и  Present Con-

tinuous; развивать уме-

ния аудирования, чте-

ния, говорения и пись-

ма. 

меру освоения каждого, нахо-
дить ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать дея-
тельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

учетом. 
 
 

28/2 Забавные  
животные. 
(с. 60-61) 

Фонетика: 
Чтение буквосочетания 
оo  
Лексика: 
Активная: 
What are the seals doing? 
They’re clapping. They 
always clap at lunchtime. 
Пассивная: 
cookery book 
Грамматика:  
Present Simple в сравне-
нии с Present Continuous 

Научить раз-

говаривать о 

животных. 

Ученик получит воз-
можность повторить 
лексику урока 7a; нау-
читься различать упот-
ребление Present Sim-
ple и  Present Continu-
ous; научиться читать 
буквосочетание оо; 
развивать умения ау-
дирования, чтения, го-
ворения и письма. 
 

Развитие навыка монологиче-
ской речи по теме «Игрушки». 
Анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от ус-
пешной (неуспешной) деятель-
ности, оценивать их влияние на 
настроение человека. 
 

Проявлять пони-
мание и уважение к 
ценностям культур 
других народов. 
 
 

Уч.:  с.60, у.2               
РТ:  с.31, у.2,3 
 

29/3 Дикие  жи-
вотные. (с. 
62-63) 

Лексика: 
Активная:  
March, April, May, June, 
July, August, September, 
October, November, 
December, warm, amazing, 
journey, mammal, 
ticket, passport, suitcase, 
Whales are bigger than 
dolphins. 
Пассивная: 
a whale of a time, look, 
elephant seal, cuckoo; 
Грамматика:  
Сравнительная степень 
прилагательных 

Научить гово-

рить об отды-

хе. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с образованием 

сравнительной степени 

прилагательных, нау-

читься сравнивать жи-

вотных; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

 

Совершенствование лексиче-
ских и грамматических навы-
ков чтения, говорения и письма 
по теме модуля. совершенство-
вание навыков. Оценивать 
(сравнивать с эталоном) ре-
зультаты деятельности (чужой, 
своей). 
 

Выражать положи-
тельное отношение 
к процессу позна-
ния: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание 
больше узнать. 
 
 

Уч с.62 у.1,  
с.63 у.5,6, 
РТ: с.32 
у.1,2,3,4 
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30/4 Дикие  жи-
вотные. Ве-
село в шко-
ле! Артур и 
Раскал! 
Эпизод  4. 
(с.64-65, 72) 

Лексика: 
Активная:  
rules; You must feed the 
dogs every day; You 
mustn’t feed the animals 
at the Zoo. 
Пассивная: 
feed, rubbish, bin, herbi-
vore, carnivore, omnivore, 
plants 
Грамматика:  
Модальный глагол must 

Научить рас-

сказывать об 

уходе за жи-

вотными. 

Ученик получит воз-

можность  научиться 

употреблять модаль-

ный глагол 

must/mustn`t; познако-

мится с понятием 

«классы животных» в 

зависимости от того, 

что они едят; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Совершенствование лексиче-
ских. навыков чтения и говоре-
ния по пройденной теме. Раз-
витие навыка аудирования. 
Планировать решение учебной 
задачи: выстраивать последо-
вательность необходимых опе-
раций (алгоритм действий). 
Писать сочинения (небольшие 
рефераты, доклады), используя 
информацию, полученную из 
разных источников 

Проявлять интерес 
к культуре и исто-
рии своего народа, 
родной страны. 
 
 

Уч.:  с.64, у.3, 
с.65 у.6,  
РТ:  с.33, у.5,6           

 

31/5 «Златовла-
ска  и  три  
медведя». 
(с.66-68) 

Лексика: 
Активная:  
pot, breakfast, tasty, fall, 
I like it nice and hot! 
Пассивная: 
oats, at all 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

 

Ученик получит воз-

можность развивать 

навыки чтения, аудиро-

вания, говорения и пись-

ма 

Совершенствование лексиче-
ских, навыков чтения, говоре-
ния и письма по пройденной 
теме модуля. Воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 
тексте информацию, необхо-
димую для ее решения; 

Оценивать ситуа-
ции с точки зрения 
правил поведения и 
этики. 
 
 

 Уч.: с.66-67 
(выразительно 
читать  к  сле-
дующему  уро-
ку  чтения) 

 

32/6 Коалы. Жи-
вотные ну-
ждаются в 
нашей по-
мощи. 
(с. 69, 145) 

Лексика: 
Активная:  
koala, kangaroo, emu, for, 
est, picnic, river 
Пассивная: 
hug, fun_loving, save, 

Познакомить 
учащихся с 
вымирающими 
видами жи-
вотных. 

Ученик получит воз-
можность научиться 
извлекать нужную ин-
формацию из аутен-
тичных текстов  (бро-
шюра заповедника); 

Развитие навыков чте-
ния,говорения и аудирования. 
Удерживать цель деятельности 
до получения ее результата. 
Анализировать и исправлять 
деформированный текст: нахо-

Идентифицировать 
себя с принадлеж-
ностью к народу, 
стране, государст-
ву. 
 

Уч с 145, у 4. 
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 reserve, national park, 
bison, adopt, donate, raise 

беседовать о заповед-
никах России; полу-
чить представление о 
Всемирном фонде ди-
кой природы; разви-
вать умения аудирова-
ния, чтения, говорения 
и письма. 

дить ошибки, дополнять, изме-
нять, восстанавливать логику 
изложения; 

33/7 Теперь я 
знаю! 
(с. 70-71) 

 Учить уча-
щихся само-
контролю. 

Ученик получит воз-

можность закрепить 

языковой  материал мо-

дуля 4. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля 4. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Повторить ма-
териал модуля 
4 к тесту; 
Уч.:  с.145, у.4 
РТ:  с.34-35 
у.1-3                         

 

34/8 Контроль-
ная работа 
4 

 Проверить ка-
чество знаний 
обучающихся. 

Ученик получит воз-

можность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

ЯП:  с.29, с.31 

 

Модуль 5.  Где вы были вчера?  (8 часов) 

35/1 Чаепитие.  
(с. 74-75) 

Лексика: 
Активная: 
first, second, third, 
fourth, fifth, eleventh, 
twelfth, twentieth, deli-
cious, sixteenth, know; 

Научить рас-

сказывать о 

дне рождении. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с образованием 

порядковых числи-

тельных, познакомить-

Ознакомление с лексикой по 
теме «Животные», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать соб-
ственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 

Оценивать собст-
венную учебную 
деятельность: свои 
достижения, само-
стоятельность, 
инициативу, ответ-

Уч.:  с.74  у.1,2, 
с.75 у.3    
РТ:  с.38, у.1,2   
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 That looks delicious! 
Грамматика: 
Порядковые ислительные 

ся с формами глагола 

to be в Past Simple; раз-

вивать умения аудиро-

вания, чтения, говоре-

ния и письма. 

 

выделять этапы и оценивать 
меру освоения каждого, нахо-
дить ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать дея-
тельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

ственность, причи-
ны неудач. 
 
 
 

36/2 Чаепитие.  
(с. 76-77) 

Фонетика: 
Чтение буквы “y” в от-
крытом и закрытом сло-
гах 
Лексика: 
Активная: 
yesterday, ago, last 
Грамматика:  
Past Simple глагола to be-  
was/were 

Научить раз-

говаривать 

ежедневных 

делах. 

Ученик получит воз-

можность  трениро-

ваться в употреблении 

глагола to be в Past 

Simple в утвердитель-

ных, отрицательных и 

вопросительных пред-

ложениях; научиться 

читать букву a перед 

буквами s и l; разви-

вать умения аудирова-

ния, чтения, говорения 

и письма. 

Развитие лексических  и грам-
матических навыков говорения 
и чтения по теме. Удерживать 
цель деятельности до получе-
ния ее результата. Характери-
зовать качества, признаки объ-
екта, относящие его к опреде-
ленному классу (виду). 
  

Проявлять интерес 
к культуре и исто-
рии своего народа, 
родной страны. 
 
 

Уч.: с.76,у.3  
(рассказать  по  
образцу  о  се-
бе),  
РТ:  с.39, у.3,4 

 

37/3 Где вы бы-
ли вчера? 
(с. 78-79)  

Фонетика: 
Чтение буквы a перед 
буквами s и l 
Лексика: 
Активная: 

Научить рас-

сказывать о 

настроении 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с прилагатель-

ными, выражающими 

Развитие лексических и грам-
матических навыков чтения и 
говорения. Планировать реше-
ние учебной задачи: выстраи-
вать последовательность необ-

Оценивать ситуа-
ции с точки зрения 
правил поведения и 
этики. 
 

Уч.:  с.78, у.1, 
с.79 у.5,               
РТ:  с.40, у.1 
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 sad, bored, angry, 
scared, tired, hungry, 
interesting 
Пассивная: 
exciting, dancer 
Грамматика:  
Can/can't 

людей. чувства и состояния; 

тренироваться в упот-

реблении Past Simple 

глагола to be; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

ходимых операций (алгоритм 
действий). Оформлять диало-
гическое высказывание в соот-
ветствии с требованиями рече-
вого этикета. 

 
 

38/4 Где вы бы-
ли вчера? 
Весело в 
школе! Ар-
тур и Рас-
кал! Эпизод  
5. (с.80-81, 
88) 

Лексика: 
Активная: 
ago, last, yesterday, 
dream, wish, hate, scary 
films 
Пассивная: 
calendar, a funny sight, 
occasion, wish; 
Congratulations!; Bon 
Voyage!; programme 

Научить рас-

сказывать о 

том, что было 

вчера. 

Ученик получит воз-

можность научиться 

читать и говорить да-

ты; закрепить употреб-

ление глагола to be в 

Past Simple; познако-

миться с различными 

видами открыток; раз-

вивать умения аудиро-

вания, чтения, говоре-

ния и письма. 

Совершенствование лексиче-
ских и грамматических навы-
ков чтения, говорения и пись-
ма. Развитие навыка аудирова-
ния. Оценивать уровень владе-
ния тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»). 
Описывать объект: передавать 
его внешние характеристики, 
используя выразительные 
средства языка. 

Оценивать собст-
венную учебную 
деятельность: свои 
достижения, само-
стоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, причи-
ны неудач. 
 
 
 

Уч.:  с.80, у.2, 
с.81 у.4, 
РТ:  с.40, у.2, 
с.41 у.3,4             
 

 

39/5 «Златовла-
ска  и  три  
медведя». 
(с. 82-84) 

Лексика:  
Активная: 
find, sleep, sweet dream, 
cream, soft, for a while, 
stay, smile 
Пассивная: 
Never mind...!; upstairs, 
in no time 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

 

Ученик получит воз-

можность развивать 

навыки чтения,  аудиро-

вания, говорения и пись-

ма. 

Развитие навыков чтения и ау-
дирования. Корректировать 
деятельность: вносить измене-
ния в процесс с учетом воз-
никших трудностей и ошибок; 
намечать способы их устране-
ния. Анализировать и исправ-
лять деформированный текст: 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать ло-
гику изложения. 

Идентифицировать 
себя с принадлеж-
ностью к народу, 
стране, государст-
ву. 
 
 

Уч.:  с.82-83 
(выразительно 
читать  к  сле-
дующему  уро-
ку  чтения) 
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40/6 День рож-
дения. День 
города в 
России. 
(с. 85, 146) 

Лексика: 
Активная: 
present, card, begin, bal, 
loon, candle, birthday 
party/wish, birthday 
boy/girl, home town, 
flags, competition, fire, 
works 
Пассивная: 
blow out, decoration, cele-
bration, parade, carnival, 
street performer, concert 

Познакомить с 

городами Рос-

сии. 

Ученик получит воз-

можность познакомить 

учащихся с тем, как в 

Великобритании дети 

отмечают свой день 

рождения; провести 

беседу о том, как про-

ходит праздник день 

города в России; раз-

вивать умения аудиро-

вания, чтения, говоре-

ния и письма. 

Совершенствование лексиче-
ских и грамматических навы-
ков чтения, говорения и письма 
по темам модуля. Составлять 
небольшие устные монологи-
ческие высказывания, «удер-
живать» логику повествования, 
приводить убедительные дока-
зательства. 

Различать основ-
ные нравственно-
этические понятия. 
 
 

Уч.:  с.146,  у.3  
(составить   
программу  
про-ведения  
Дня  города), 
РТ: с.42-43 у.1-
3 

 

41/7 Теперь я 
знаю! 
(с.86-87) 

 Проверить ка-

чество знаний 

обучающихся. 

Ученик получит воз-

можность закрепить 

языковой  материал мо-

дуля 5. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля 5. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Повторить ма-
териал модуля 
5 к тесту; при-
нести проект – 
Программу 
проведения дня 
города.  

42/8 Контроль-
ная работа 
5 
 

 Учить само-

контролю. 

Ученик получит воз-

можность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Я.п с.33-35 

 

Модуль 6.  Расскажи сказку! (8 часов) 
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43/1 “Заяц и че-
репаха” (с. 
90-91) 

Лексика:  
Активная: 
fast, hare, slow, tortoise, 
laugh at, tired of, race, 
next, soon, rest, pass, 
finish line, winner, keep 
on, cross; Once upon a 
time… . 
Пассивная: 
tomorrow, forward, ahead 
of, suddenly 
 

Научить рас-

сказывать о 

том, что было 

вчера. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с образованием 

Past Simple у правиль-

ных глаголов; разви-

вать умения аудирова-

ния, чтения, говорения 

и письма. 

 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Дом и семья», развитие 
лексических навыков чтения и 
говорения. Анализировать соб-
ственную работу: соотносить 
план и совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать 
меру освоения каждого, нахо-
дить ошибки, устанавливать их 
причины. Корректировать дея-
тельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. 

Воспринимать речь 
учителя (одно-
классников), непо-
средственно не об-
ращенную к уча-
щемуся. 
 

Уч.:  с.90-91, 
у.1               РТ:  
с.46, у.1,2; 
Сraftwork  к 
моду- 
лю 6  урок 11. 

 

44/2 “Заяц и че-
репаха” (с. 
92-93) 
 

Фонетика: 
Чтение окончания -ed 
Лексика:  
Активная: 
изученные ранее глаголы 
Грамматика: 
Past Simple правильных 
глаголов (утв. форма) 

Научить рас-

сказывать о 

том, что было 

вчера. 

Ученик получит воз-

можность повторить 

лексику уроку 11b; 

формировать умения 

употреблять Past Sim-

ple в утвердительной 

форме; научиться чи-

тать окончание глагола 

–ed; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыка монологиче-
ской речи по теме «Дом и се-
мья». Анализировать эмоцио-
нальные состояния, получен-
ные от успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивать их 
влияние на настроение челове-
ка 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Уч.:  с.92, у.2              
РТ:  с.47, у.4,5 
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45/3 Однажды 
давным- 
давно. 
(с. 94- 95) 

Лексика:  
Активная: 
porridge, shout, catch; 
Did Lulu dance with the 
prince? Yes, she did!; 
They didn’t watch a film 
last night. 
Пассивная: 
prince, beanstalk, pick up 
Грамматика: 
Past Simple правильных 
глаголов (отр. и вопр. 
формы) 

Научить рас-

сказывать о 

том, что было 

вчера. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с образованием 

вопросительной  и от-

рицательной формы 

Past Simple и трениро-

вать их в ее употребле-

нии; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Мотивировать свои 
действия; выра-
жать готовность в 
любой ситуации 
поступить в соот-
ветствии с прави-
лами поведения. 
 
 

Уч.:  с.95, у.4              
РТ:  с.48, у.1,2 

 

46/4 Однажды 
давным- 
давно. 
Весело в 
школе! 
Артур и 
Раскал! 
Эпизод 6. 
(с.96-
97,104) 

Лексика:  
Активная: 
study, bark, busy, kitten 
Пассивная: 
mystery, saxophone, bum-
blebee, events, land, moon 

Научить рас-

сказывать о 

том, что было 

вчера. 

Ученик получит воз-

можность трениро-

ваться в употреблении 

Past Simple; научиться  

называть год; получить  

представление о неко-

торых важных истори-

ческих событиях; раз-

вивать умения аудиро-

вания, чтения, говоре-

ния и письма. 

Развитие лексических навыков 
говорения и чтения. Оценивать 
(сравнивать с эталоном) ре-
зультаты деятельности (чужой, 
своей). Оформлять диалогиче-
ское высказывание в соответ-
ствии с требованиями речевого 
этикета. 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и чувст-
ва окружающих, 
строить свои взаи-
моотношения с их 
учетом. 
 
 

Уч.:  с.96, у.2, 
с.97 у.4, 
РТ:  с.49, у.3,4 

 

47/5 «Златовла-
ска  и  три  
медведя». 
(с.98-100) 

Лексика:  
Активная: 
Let’s…, porridge, not here, 
there, poor 
Пассивная: 
mine; It’s not fair! 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

Ученик получит воз-

можность развивать 

навыки чтения, аудиро-

вания, говорения и пись-

ма. 

Совершенствование лексиче-
ских навыков говорения и чте-
ния по темам « Игрушки», 
«Предлоги места», развитие 
навыка аудирования. Анализи-
ровать эмоциональные состоя-

Применять правила 
делового сотруд-
ничества: сравни-
вать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого 
человека. 

Уч.:  с.98-99 
(выразительно 
читать  к  сле-
дующему  уро-
ку  чтения) 
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 ния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, 
оценивать их влияние на на-
строение человека. Различать 
особенности диалогической и 
монологической речи. 

 
 

48/6 Американ-
ский и анг-
лийский 
фольклор. 
Мир сказок.  
(с. 101,147) 

Лексика:  
Активная: 
lamb, follow, river, garden, 
angry, daughter, son, 
mother, brother lamb, fol-
low, river, garden, angry, 
daughter, son, mother, 
brother 
Пассивная: 
fleece, everywhere, bridge, 
fall down, Viking, pull 
down, fairy tale, wolf, 
tsar, thief, geese 

Познакомить 

учащихся с 

культурой Ве-

ликобритании. 

Ученик получит воз-

можность познако-

миться с образцами 

английского и амери-

канского фольклора и 

историей их появле-

ния; провести беседу о 

русских народных 

сказках; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма 

Совершенствование навыков 
чтения, говорения и письма. 
Удерживать цель деятельности 
до получения ее результата. 
Воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информа-
цию, необходимую для ее ре-
шения. 

Выражать положи-
тельное отношение 
к процессу позна-
ния: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание 
больше узнать. 
 
 

Уч с.147 (про-
ект о любимой 
сказке), р.т 
с.50-51 у.1,2,3,4 

 

49/7 Теперь я 
знаю! 
(с. 102-103) 

 Учить уча-

щихся само-

контролю. 

Ученик получит воз-

можность закрепить 

языковой  материал мо-

дуля 6. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля 6. 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Повторить ма-
териал модуля 
6 к тесту; при-
нести проект о 
любимой сказ-
ке. 

 

50/8 Контроль-
ная работа 

 Проверить ка-

чество знаний 

Ученик получит воз-

можность показать 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 

Оценивать свои и 
чужие поступки 

Я.п с.37-39 
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 6. обучающихся. сформированность своих 

учебных действий. 

учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Модуль 7.  Воспоминания. (8 часов) 

50/1 Самое  
лучшее  
время. 
(с. 106- 107) 

Лексика:  
Активная: 
museum, dinosaur, con, 
cert, funfair, ride 
 

Научить рас-

сказывать о 

досуге. 

Ученик получит воз-

можность развить 

умение говорить о дей-

ствиях в прошлом; по-

знакомиться с образо-

ванием превосходной 

степени прилагатель-

ных; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Досуг», развитие лекси-
ческих навыков чтения и гово-
рения. Развитие навыка ауди-
рования. Планировать решение 
учебной задачи: выстраивать 
последовательность необходи-
мых операций (алгоритм дей-
ствий). Описывать объект: пе-
редавать его внешние характе-
ристики, используя вырази-
тельные средства языка. 

Оценивать ситуа-
ции с точки зрения 
правил поведения и 
этики. 
 
 

Уч.:  с.108  (вы-
учить  непра-
виль-ные  гла-
голы),у.3, 
РТ:  с.54-55, 
у.1,2,3 

 

52/2 Самое  
лучшее  
время.  
(с. 108- 109) 

Фонетика: 
Чтение буквы y 
Лексика:  
Активная: 
Where did Phil go last 
weekend? He went to the 
concert. 
Грамматика: 
Past Simple неправиль-
ных глаголов 
 

Научить рас-

сказывать о 

досуге. 

Ученик получит воз-
можность трениро-
ваться в употреблении 
неправильных глаголов 
в Past Simple; закре-
пить грамматические и 
лексические структуры 
урока 14a; научиться 
говорить о том, какие 
чувства они испыты-
вают, слушая музыку; 
развивать умения ау-
дирования, чтения, го-
ворения и письма. 

Развитие навыков чтения, ау-
дирования и письма. Оцени-
вать (сравнивать с эталоном) 
результаты деятельности (чу-
жой, своей). Выбирать вид пе-
ресказа (полный, краткий, вы-
борочный) в соответствии с 
поставленной целью. 

Проявлять в кон-
кретных ситуациях 
доброжелатель-
ность, доверие, 
внимательность, 
помощь и др. 
 
 

Уч. с. 108 (вы-
учить неправиль-
ные глаголы), с. 
108, упр. 3; Р.Т. с. 
54–55, упр. 2, 3. 
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53/3 Волшебные  
моменты. 
(с.110-111) 

Лексика:  
Активная: 
pretty, shy, strong, loud, 
kind, fireworks; Who was 
the best student in the 
class? 
Грамматика: 
Past Simple неправиль-
ных глаголов 
Превосходная степень 
прилагательных 

Научить рас-

сказывать о 

досуге. 

Ученик получит воз-

можность Развить 

умение говорить о дей-

ствиях в прошлом; по-

знакомить с образова-

нием превосходной 

степени прилагатель-

ных; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля. Развитие навыка 
письменной речи по теме «До-
суг». Планировать решение 
учебной задачи: выстраивать 
последовательность необходи-
мых операций (алгоритм дей-
ствий). Писать сочинения (не-
большие рефераты, доклады), 
используя информацию, полу-
ченную из разных источников. 

Оценивать собст-
венную учебную 
деятельность: свои 
достижения, само-
стоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, причи-
ны неудач. 
 
 

Уч.:  с.110, 
у.1,3,с.111 у.6, 
РТ:  с.56, у.1,2 

 

54/4 Волшебные  
моменты. 
Весело в 
школе! Ар-
тур и Рас-
кал! Эпизод  
7. 
(с. 112-
113,120)  

Лексика:  
Активная: 
happy, sad, scared, cele-
brate 
Пассивная: 
mood, instrument, airport, 
safari, mountains, trophy, 
drum, trumpet, Valentine’s 
Day 
Грамматика: 
Past Simple неправиль-
ных глаголов 
 

Научить рас-

сказывать о 

досуге. 

Ученик получит воз-
можность трениро-
ваться в употреблении 
неправильных глаголов 
в Past Simple; закре-
пить грамматические и 
лексические структуры 
урока 14a; научиться 
говорить о том, какие 
чувства они испыты-
вают, слушая музыку; 
развивать умения ау-
дирования, чтения, го-
ворения и письма. 

Развитие навыков аудирования, 
чтения и говорения. Оценивать 
уровень владения тем или 
иным учебным действием (от-
вечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»). Анализи-
ровать и исправлять деформи-
рованный текст: находить 
ошибки, дополнять, изменять, 
восстанавливать логику изло-
жения. 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 
 

Уч.:  с.112, у.2;   
(выучить  не-
пра-вильные  
глаголы) 
РТ:  с.57, у.3,4 

 

55/5 «Златовла-
ска  и  три  
медведя». 
(с.114-116) 

Лексика:  
Активная: 
check 
Пассивная: 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

Ученик получит воз-

можность развивать 

навыки чтения, аудиро-

вания, говорения и пись-

Развитие навыков чтения, 
письма и аудирования. Удер-
живать цель деятельности до 
получения ее результата. Вос-

Идентифицировать 
себя с принадлеж-
ностью к народу, 
стране, государст-

Уч.:  с.114-115 
(выразительно 
читать  к  сле-
дующему  уро-
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 up the stairs, even фольклором. ма принимать текст с учетом по-
ставленной учебной задачи, 
находить в тексте информа-
цию, необходимую для ее ре-
шения. 

ву. 
 

ку  чтения) 

56/6 Элтонские  
башни. 
День, кото-
рый мы 
помним. 
(с. 117, 148) 

Лексика:  
Активная: 
ride, young, pancake 
Пассивная: 
theme park, it’s worth it, 
roller coaster, diploma, 
performance 

Познакомить 

учащихся с 

культурой Ве-

ликобритании. 

Ученик получит воз-

можность узнать об 

одном из тематических 

парков Великобрита-

нии; научиться расска-

зывать о памятных 

днях своей  жизни; 

развивать умения ау-

дирования, чтения, го-

ворения и письма. 

Совершенствование лексиче-
ских навыков говорения и чте-
ния по темам « Игрушки», 
«Предлоги места», развитие 
навыка аудирования. Анализи-
ровать эмоциональные состоя-
ния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, 
оценивать их влияние на на-
строение человека. Различать 
особенности диалогической и 
монологической речи. 

Оценивать собст-
венную учебную 
деятельность: свои 
достижения, само-
стоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, причи-
ны неудач. 
 
 
 
 

Уч. с. 148, упр. 2 
(подготовить про-
ект о памятных 
днях жизни уча-
щихся); Р.Т. с. 
58–59, упр. 1, 2, 3. 

 

57/7 Теперь я 
знаю! (с. 
118- 119) 
 

 Учить уча-

щихся само-

контролю. 

Ученик получит воз-

можность закрепить 

языковой  материал мо-

дуля 7. 

Закрепления языкового мате-
риала модуля 7. 
анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Повторить ма-
териал модуля 
7 к тесту; 

 

58/8 Контроль-
ная работа 
7 

 Проверить ка-

чество знаний 

обучающихся. 

Ученик получит воз-
можность показать 
сформированность своих 
учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Я.п с.41-43 

 

Модуль 8.  Отправимся в путешествие! (8 часов) 
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59/1 Все хоро-
шее- впере-
ди! 
(с.122-123)  
 

Лексика:  
Активная: 
Greece, Italy, Portugal, 
Russia, Mexico, Poland, 
Spain, Turkey, go camp-
ing, go to the 
seaside/mountains/lake 
Грамматика: 
Структура be going to 

Научить гово-

рить о выход-

ных и канику-

лах. 

Ученик получит воз-
можность познако-
миться с названиями 
стран, с видами заня-
тий на отдыхе; нау-
читься рассказывать о 
планах на лето; разви-
вать умения аудирова-
ния, чтения, говорения 
и письма. 

Ознакомление с лексикой по 
теме «Выходные и каникулы», 
развитие лексических навыков 
чтения и говорения по теме. 
Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным дейст-
вием (отвечать на вопрос «что 
я не знаю и не умею?»). Разли-
чать особенности диалогиче-
ской и монологической речи. 

Различать основ-
ные нравственно-
этические понятия. 
 
 

Уч.:  с.122, 
у.1,2,с.123 у.3,  
РТ:  с.62, у.1,2 

 

60/2 Все хоро-
шее- впере-
ди! 
 (с.124-125)  
 

Фонетика: 
Чтение слов с непроиз-
носимыми согласными. 
Лексика:  
Активная: 
What is Wendy going to 
do on holiday? She’s 
going to go camping. 
Грамматика: 
Структура be going to 
 

Научить гово-

рить о выход-

ных и канику-

лах. 

Ученик получит воз-
можность повторить 
лексику урока 15a; 
тренировать употреб-
ление структуры be go-
ing to для выражения 
будущего времени; 
научиться читать слова 
с непроизносимыми 
согласными; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма. 

Развитие навыка монологиче-
ской речи по теме «Погода и 
одежда», развитие навыков ау-
дирования и чтения. Осущест-
влять итоговый контроль дея-
тельности («что сделано») и 
пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая опе-
рация, входящая в состав учеб-
ного действия»). Выбирать вид 
пересказа (полный, краткий, 
выборочный) в соответствии с 
поставленной целью.  

Воспринимать речь 
учителя (одно-
классников), непо-
средственно не об-
ращенную к уча-
щемуся. 
 
 
 

Уч.:  с.124  у.1  
РТ:  с.63, 
у.3,4,5 

 

61/3 Здравствуй,  
солнце! 
(с.126-127) 

Лексика:  
Активная: 
swimsuit, sunglasses, 
swimming trunks, jeans, 
boots, tent, flippers, 
sleeping bag, sunny, 
windy, cloudy, rainy, cold, 

Научить гово-

рить о выход-

ных и канику-

лах. 

Ученик получит воз-

можность Познако-
миться со словами, 
обозначающими пред-
меты и одежду для от-
дыха; научиться вести 

Совершенствование лексиче-
ских навыков Планировать ре-
шение учебной задачи: вы-
страивать последовательность 
необходимых операций (алго-
ритм действий). Анализировать 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 
 
 

Уч.:  с.126  
у.1,2,с.127 у.5,  
РТ:  с.64, у.1,2; 
выполнить  за-
да-ние  Craft-
work  к  моду-
лю  8 урок 16 



81 
 

 hot; What will the weather 
be like in London 
tomorrow? It’ll be cloudy. 
Грамматика: 
Future Simple 

беседу о погоде; разви-
вать умения аудирова-
ния, чтения, говорения 
и письма. 

и исправлять деформирован-
ный текст: находить ошибки, 
дополнять, изменять, восста-
навливать логику изложения. 

62/4 Здравствуй,  
солнце! Ве-
село в шко-
ле! Артур и 
раскал! 
Эпизод  8. 
(с. 128-129, 
136) 

Лексика:  
Активная: 
who, what, where, when, 
why, how 
Пассивная: 
sunshine, Japan, Scotland, 
India, costume 
Грамматика: 
Вопросительные слова 

Научить гово-

рить о выход-

ных и канику-

лах. 

Ученик получит воз-

можность повторить 
лексику модуля 8; сис-
тематизировать и тре-
нировать вопроситель-
ные слова; повторить 
названия стран и вве-
сти названия некото-
рых других; познако-
миться с традицион-
ными костюмами не-
которых стран; разви-
вать умения аудирова-
ния, чтения, говорения 
и письма. 

Развитие навыка монологиче-
ской речи по теме «Выходные 
и каникулы». Совершенствова-
ние навыков чтеия и аудирова-
ния. Корректировать деятель-
ность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать 
способы их устранения. Со-
ставлять небольшие устные 
монологические высказывания, 
«удерживать» логику повест-
вования, приводить убедитель-
ные доказательства. 

Различать основ-
ные нравственно-
этические понятия. 

Уч.: с.128  у.2, 
выучить  во-
просительные  
слова,  
  РТ:  с.65, у.3-5 

 

63/5 Златовласка  
и  три  мед-
ведя». (с. 
130-132) 

Лексика:  
Активная: 
mistake, be sorry 
Пассивная: 
cry, worry, remind, share, 
tune 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

 

Ученик получит воз-
можность развивать 
навыки чтения, аудиро-
вания, говорения и пись-
ма 

Совершенствование лексиче-
ских и грамматических навы-
ков чтения и говорения по те-
мам модуля. Удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Анализировать и 
исправлять деформированный 
текст: находить ошибки, до-
полнять, изменять, восстанав-
ливать логику изложения. 

Анализировать и 
характеризовать 
эмоциональные 
состояния и чувст-
ва окружающих, 
строить свои взаи-
моотношения с их 
учетом. 

Уч.:  с.130-131 
(выразительно 
читать  к  сле-
дующему  уро-
ку  чтения) 
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64/6 Страны и 
обычаи.  
Путешест-
вовать это 
весело! 
(с.133, 149) 

Лексика:  
Активная: 
relax, rest, travel, diary, 
camping, mountain, tent, 
cool, windy, warm, lake, 
cold, seaside 
Пассивная: 
sandy, wildlife, snow 

Познакомить 

учащихся с 

культурой Ве-

ликобритании. 

Ученик получит воз-
можность познако-
миться с одним из по-
пулярных мест отдыха 
американцев – Флори-
дой; научиться расска-
зывать о поездках и 
путешествиях; разви-
вать умения аудирова-
ния, чтения, говорения 
и письма. 

Совершенствование лексиче-
ских и грамматических навы-
ков чтения и говорения по те-
мам модуля. Развитие навыка 
письма по теме «Мои канику-
лы». Планировать решение 
учебной задачи: выстраивать 
последовательность необходи-
мых операций (алгоритм дей-
ствий). Писать сочинения (не-
большие рефераты, доклады), 
используя информацию, полу-
ченную из разных источников 

Проявлять пони-
мание и уважение к 
ценностям культур 
других народов. 
 
 

Уч.:  с.133  у.2 
(подготовить 
брошюру о 
местах отдыха 
в России), 
РТ:  с.66-67 
у.1-4 
 

 

65/7  Теперь я 
знаю! 
(с.134-135) 

 Учить уча-

щихся само-

контролю. 

Ученик получит воз-
можность закрепить 
языковой  материал мо-
дуля 8. 

Закрепление языкового мате-
риала модуля 8. 
анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Повторить ма-
териал модуля 
8 к тесту;   
 

 

66/8 Контроль-
ная работа 
8 

 Проверить ка-

чество знаний 

обучающихся. 

Ученик получит воз-
можность показать 
сформированность своих 
учебных действий. 

Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. 

Оценивать свои и 
чужие поступки 
(стыдно, честно, 
виноват, поступил 
правильно и др.). 

Я.п с.45-47 
 

 

67 Работа над 
ошибками 

 Учить уча-
щихся само-
контролю. 

Ученик получит воз-
можность понять и ис-
править ошибки, допу-
щенные в работе. 

Анализировать собственную 
работу: соотносить план и со-
вершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освое-
ния каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины; 

Самоконтроль 
процесса и резуль-
татов деятельно-
сти. 

Сделать работу 
над ошибкми 

 

68 Итоговый 
урок 

 Подвести итог 
пройденного 

Ученик получит воз-
можность Ученик по-
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материла. лучит возможность 
консолидировать мате-
рил, изученный за год. 



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

8.1. Авторская программа общеобразовательных учреждений «Английский язык», 2 – 4 клас-
сы, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, Москва, «Просвещение», 2010.  

8.2. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Английский язык». Учебник для 2 
класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». М.: Express Publishing: «Про-
свещение», 2013. – 144 с.: ил. – («Английский в фокусе»). 

8.3. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Английский язык». Книга для учи-
теля. 2 класс: пособие для общеобразовательных учреждений / Publishing: Просвещение, 2012. – 
136 с.: ил. – («Английский в фокусе»). 

8.4. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Рабочая тетрадь. Пособие для уча-
щихся общеобразовательных учреждений. 2 класс. Москва Express Publishing «Просвещение», 
2013. («Английский в фокусе»). 

8.5. Аудиокурс для самостоятельных занятий в классе. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспе-
лова, В. Эванс. «Английский в фокусе» 2 класс.  

8.6. Видеоприложение на DVD для 2 класса. («Английский в фокусе»). 

8.7. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспело-
ва, В. Эванс. «Английский в фокусе» 2 класс.  

8.8. Комплект карточек для 2 класса. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. 
«Английский в фокусе». 

8.9. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Английский язык». Учебник для 3 
класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». М.: Express Publishing: «Про-
свещение», 2013. – 178 с.: ил. – («Английский в фокусе»). 

8.10. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Английский язык». Книга для 
учителя. 3 класс: пособие для общеобразовательных учреждений / Publishing: Просвещение, 2011. 
– 144 с.: ил. – («Английский в фокусе»). 

8.11. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Рабочая тетрадь. Пособие для уча-
щихся общеобразовательных учреждений. 3 класс. Москва Express Publishing «Просвещение», 
2013. («Английский в фокусе»). 

8.12. Аудиокурс для самостоятельных занятий в классе. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. По-
спелова, В. Эванс. «Английский в фокусе» 3 класс.  

8.13. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспело-
ва, В. Эванс. «Английский в фокусе» 3 класс.  

8.14. Комплект карточек для 3 класса. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. 
«Английский в фокусе». 

8.15. Плакаты для 3 класса. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Англий-
ский в фокусе». 

8.16. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Английский язык». Учебник для 4 
класса общеобразовательных учреждений. «Английский в фокусе». М.: Express Publishing: «Про-
свещение», 2013. – 184 с.: ил. – («Английский в фокусе»). 

8.17. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Английский язык». Книга для 
учителя. 4 класс: пособие для общеобразовательных учреждений / Publishing: Просвещение, 2012. 
– 152 с.: ил. – («Английский в фокусе»). 
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8.18. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Рабочая тетрадь. Пособие для уча-
щихся общеобразовательных учреждений. 4 класс. Москва Express Publishing «Просвещение», 
2013. («Английский в фокусе»). 

8.19. Аудиокурс для самостоятельных занятий в классе. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. По-
спелова, В. Эванс. «Английский в фокусе» 4 класс.  

8.20. Видеоприложение на DVD для 4 класса. («Английский в фокусе»). 

8.21. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспело-
ва, В. Эванс. «Английский в фокусе» 4 класс.  

8.22. Комплект карточек для 4 класса. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. 
«Английский в фокусе». 

8.23. Плакаты для 4 класса. Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Англий-
ский в фокусе». 

8.24. Магнитофон. 

8.25. Компьютер. 


