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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались 

глубокими изменениями политического, социально-экономического и 

социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения 

оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной 

системы образования в целом и языкового образования в частности 

привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения 

иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 

характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Цели курса 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 

учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа 

беспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке 

на элементарном уровне с учѐтом 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 английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего 

школьника средствами английского языка; 

 формирование представлений об английском языке 

как средстве общения, позволяющем добиваться 



взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать 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 

английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского 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 овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, 

понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, 

как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение 

умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 

 

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 ребѐнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 

даѐт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 



знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции. 
 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и 

письменнойречи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 
 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими 

при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 



 формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 владение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических);  

 умение (в объѐме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

А. В коммуникативной сфере, т.е. во владении английским языком как 

средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение 

к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о 

себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 
 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

основное содержание небольших доступных текстов 

в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 
 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и 

понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 
 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



 адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков английского языка, соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах;  соблюдение 

особенностей интонации основных типов 

предложений; применение основных правил чтения и 

орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в 

курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 

и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения. 
 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и 

английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по 

тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например 

при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приѐмов работы с текстом с 

опорой на умения, приобретѐнные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника 

(в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарѐм; 



 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку 

в доступных младшему школьнику пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа 

через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 
 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 
 

 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своѐм 

учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлѐнность; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения 



(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/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. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые 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 занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели 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). 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 



 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение нормпроизношения: долгота 



и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -lyteen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 

friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные с ова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. Правильные и 

неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределѐнная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any – некоторые случаи 

употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные 



числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на 

умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

Выпускник начальной школы приобретѐт следующие личностные 

характеристики: любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, 

активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения 

учиться, способность к организации собственной деятельности; готовность 



самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; следование 

правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определѐнные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной школы 

1) 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 

демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

6) 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; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определѐнные метапредметные 

результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

6) 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; 

7) 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; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определѐнные предметные 

результаты. Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 



В говорении выпускник научится: вести и поддерживать элементарный 

диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение; кратко описывать 

и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей 

семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 

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, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии 

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 

нераспространѐнные предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

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 содержанию текста; определять значения 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 



 читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространѐнные 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 днѐм 

рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с 

опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится:  

 

распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

отличать буквы от транскрипционных знаков; читать слова по 

транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; писать все буквы 

английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

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. 

 

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); 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

распознавать по определѐнным признакам части речи; 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 



употреблять основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах; 

понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и 

нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, 

those) и неопределѐнные (some, any) местоимения; 

 

понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных по правилам и не по правилам; 

понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения 

с союзами and и but; 

понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные 

предложения с союзом because. 

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 2–4» 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 

для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 

два часа в неделю. Комплект создан с учѐтом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня 

понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, 

представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им 

или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в 

несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчѐтливо и готов 

оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою 

фамилию, национальность, возраст и т. д.  

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 

глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода 

состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют 



активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 

некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет 

использовать различные виды и формы обучения, осуществлять 

всестороннее развитие учащихся с учѐтом их индивидуальных способностей 

и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки. Для тех общеобразовательных учебных 

заведений, где английский язык преподается с первого класса, выпущен 

учебник для начинающих (Spotlight Starter), в котором идѐт опережающее 

развитие устных видов речевой деятельности – аудирования и говорения. 

 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности в УМК «Английский в фокусе» 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы 

и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-

расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. 

Объѐм диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок 

с опорой на картинку и т. д. Объѐм монологического высказывания 5–6 фраз. 

Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. 

Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они 

постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать 

формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за 

носителями языка (а это ещѐ и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и 

обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко 

усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. Учащиеся 

воспринимают и понимают речь учителя и его чѐткие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и 



монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, 

так как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети 

используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 

чтению (глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых 

для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 

используется в основном только глобальное чтение, а также вводятся 

правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 

транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-

Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать 

их в связном тексте (объѐм текстов до 100 слов, артикли не учитываются). 

Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот 

факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями 

языка. 

В третьем и четвѐртом классах проходит изучение основных правил 

чтения и вводится транскрипция. В УМК также представлены 

социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они 

построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место 

действия, название предметов и т. д.). В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая 

догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарѐм учебника. 

 

Письмо 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания 

текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук, и звуковое 

сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 



учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В третьем и четвѐртом классах дети изучают знаки транскрипции и 

основные правила чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными 

буквосочетаниями и правилами орфографии. УМК содержит хорошую базу 

для тренировки написания наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом 

портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в 

классе и дома, DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: 

они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, 

дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и 

фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), интонация перечисления, членение предложений на смысловые 

группы отрабатываются путѐм многократного прослушивания и 

последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 

Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены 

на различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических 

единиц. Основная лексика представлена на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает еѐ запоминание. В учебнике также представлены 

простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go 

home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well 

done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see 

you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. 

Excuse me, where’s …? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учѐтом их 

способностей и возможностей. 

В учебнике даѐтся начальное представление о способах 

словообразования: 

суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – 

teacher, friend – friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: 



dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также 

представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде 

небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика даѐтся в виде структур. В конце учебника помещѐн 

грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь 

программный материал по грамматике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСОВ 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 

контрольных заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности 

учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний 

учащихся по каждому модулю (для группы). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания 

материала модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

 

 
 

 

Средства  материально-технического обеспечения учебного 

предмета «Английский язык» 

 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

1 Учебники «Английский в фокусе» для 2-4 классов  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2–4 

 лассы («Английский в фокусе»). 

Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» 

для 2–4 классов. 

Двуязычные словари. 

Книгопечатная продукция (для личного пользования 

учащихся) 

«Английский в фокусе» для 2–4 классов: 

К 



Рабочая тетрадь. 

Контрольные задания 

Языковой портфель (My Language 

Portfolio). 

   

 Языковые пособия 

2 Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах 

начального образования по иностранному 

языку. 

Д 

3 Буклеты с тематическими картинками 

(Picture Flashcards) к УМК «Английский в фокусе» 

для 2–4 классов. 

Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника 

«Английский в фокусе» для 2–4 классов. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

Плакаты по англоговорящим странам. 

 

Д 

 Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4 Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся 

 

 

 

 Мультимедийные средства обучения  

5 CD для занятий в классе* 

CD для самостоятельных занятий дома* 

 



DVD-video* 

DVD-ROM (3–4 классы)* 

 

Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

 

*Входят в УМК «Английский в фокусе». 
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Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные  

1. Вводный урок. 

Знакомства 

с. 4-5 

Разучивают речевые  

клише, прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги. 

Коммуникативные умения (говорение):  
научиться приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться 

Активная лексика/структуры: Hello! I’m... What’s 

your name? How are you? Fine, thanks! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу  

Учебник  

с. 4, упр. 1  

2. a Мои буквы!  

с. 6-7 

Слушают, повторяют и 

пишут 8 букв. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать 8 слов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно 8 букв английского алфавита 

(полупечатное написание букв); восстанавливать 

слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

(вставить пропущенные буквы) 

(фонетическая сторона речи): различать на слух и 

адекватно произносить 8 звуков английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков 

Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h 

Звуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/  

Пассивная лексика: ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, 

horse 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу (написание 

букв) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 4, упр. 1, 2 

3 b Мои буквы!  

с. 8-9 

Слушают, повторяют и 

пишут 9 букв. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться  

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать 9 слов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно 9 букв английского алфавита 

(полупечатное написание букв) 

(фонетическая сторона речи): различать на слух и 

адекватно произносить 17 звуков английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков 

Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q 

Звуки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/ 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу (написание 

букв) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 5, упр. 1, 2 



Активная лексика/структуры: yes, no, well done 

Пассивная лексика: ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, 

nest, orange, pin, queen 

4 c  Мои буквы! 

с.10-11 

Слушают, повторяют и 

пишут 9 букв. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться  

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать 9 слов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно 9 буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

(фонетическая сторона речи): различать на слух и 

адекватно произносить 24 звука английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков 

Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z 

Звуки: /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

Пассивная лексика: rabbit, snake, tree, umbrella, vest, 

window, box, yacht, zip 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу (написание 

букв) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 6, упр. 1, 2 

5 d 
Буквосочетани

я!  

с.12-13 

Слушают, повторяют и 

пишут 2 

буквосочетания. 

Соотносят слова и 

картинки. 

  

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться  

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать буквосочетания sh, ch 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно два буквосочетания (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний); восстанавливать 

слово в соответствии с решаемой учебной задачей 

(фонетическая сторона речи): различать на слух и 

адекватно произносить два буквосочетания, 

соблюдая нормы произношения звуков 

Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 

Пассивная лексика: sheep, fish, ship, chick, cheese 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

уметь действовать по образцу 

(написание буквосочетаний) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 7, упр. 1 

6 e 
Буквосочетани

я!  

с.14-15 

Слушают, повторяют и 

пишут 2 буквосочета-

ния. Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться  

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать буквосочетания th, ph 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно два буквосочетания  (полупечатное 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(восстановление слов) 

Познавательные УУД:  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 7, упр. 2 



написание букв, буквосочетаний); восстанавливать 

слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

(фонетическая сторона речи): различать на слух и 

адекватно произносить два буквосочетания, 

соблюдая нормы произношения звуков. 

Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

Пассивная лексика: thumb, thimble, this 

действовать по образцу (написание 

буквосочетаний) 

7 f Большой и 

маленький  

с.16-17 

Слушают, повторяют и 

читают 24 буквы. 

Соотносят буквы и 

слова, которые с них 

начинаются. 

Знакомятся с 

заглавными буквами, с 

алфавитом. 

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, знакомиться и 

прощаться  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов) 

(фонетическая сторона речи): различать на слух и 

адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение и анализ 

объектов 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 8, упр. 1,  

с. 9, упр.2-3 

 

Вводный модуль “Me and My Family” 

8/1 a Приветствия  

с.18-19 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Слушают песню и 

подпевают знакомые 

слова. 

Знакомятся с 

популярными героями 

уличного кукольного 

театра Punch и Judy 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

представлять себя и друзей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): употреблять в 

речи глаголсвязку to be 

Активная лексика/структуры: sister, nanny, 

 This is …. I’m …. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу, проводить 

аналогии 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

Рабочая 

тетрадь  

с. 10, упр. 1, 2 

9/2 b Здравствуйте 

с.20-21 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют и 

поют песню,  

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами.  

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

давать команды 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: children, friend, stand up, sit 

down, open/close your books 

Пассивная лексика/структуры: Keep moving, we’re 

all at school today, let’s sing and do, what’s this? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осознавать цель речевого 

высказывания 

(поприветствовать, представить 

своих друзей и близких)  

 

Личностные 

УУД: 
Формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

Рабочая 

тетрадь  

с. 11, упр. 3 



10/3 a My Family! 

с.22-23 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

представлять себя и друзей 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать новые слова; читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале.  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Активная лексика: brother, daddy, family, grandma, 

grandpa, mummy 

Пассивная лексика: now, OK, Look! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи 

Рабочая 

тетрадь  

с. 12, упр. 1 

с.13 упр.3 

11/4 b My Family! 

с.24-25 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

представлять себя и друзей 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать новые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: blue, colour, come, green, meet, 

red, white, yellow 

Пассивная лексика/структуры: What colour is it?; 

Show me (red) …; meet my family, are coming for tea. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 

«Я» как члена 

семьи. 

Рабочая 

тетрадь  

с.12 упр.2 

с. 13, упр.4 

Модуль 1 “This is my House” 

12/1 1a Мой дом 

с.26-27 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать о предметах в доме и называть их 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать новые 

слова; читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять в речи глаголсвязку to be 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить 

в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 14, упр. 1, 2 



Активная лексика/структуры: bed, chair, home,  

radio, table, tree house, nice, lovely   

What’s this? It’s a … 

Пассивная лексика/структуры: It’s lovely. That’s 

nice. Look at … . Listen. 

13/2 1b Мой дом! 

с.28-29 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь  

спрашивать о предметах в доме и называть их 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей Активная 

лексика/структуры: see, in. 

Пассивная лексика: There are lots of …. . your tree 

house?  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 15, упр. 3, 4 

14/3 2a Где Чаклз?  

с.30-31 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать о местонахождении членов семьи  и 

отвечать, где они находятся 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): употреблять в 

речи глаголсвязку to be. 

Активная лексика/структуры: bathroom, bedroom, 

black, brown, garden, he, house, no, she; Where’s ..? 

S/he’s in .. 

Пассивная лексика: Come here. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 16, упр. 1, 2 

15/4 2b Где же 

Чаклз?  

с.32-33 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют и 

поют песню. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

спрашивать о местонахождении членов семьи  и 

отвечать, где они находятся 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах) 
Пассивная лексика/структуры: quick, bathroom; 

looking at you and me. Is he in the house? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 17, упр. 3, 4 

16/5 3a В ванной! 

с.34-35 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Слушают, повторяют и 

поют песню. Слушают 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

Рабочая 

тетрадь  

с. 18, упр. 1 



и читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): употреблять в 

речи глаголсвязку to be. 

Активная лексика: bath, bathroom, living room, door, 

floor, window 

Пассивная лексика/структуры: clean, chimney, 

outside, as tall as can be, smoke Is .. in the..? No, s/he 

isn’t. Yes, s/he is. 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

17/6 3b В ванной! 

с.36-37 

Играют в игру на 

повторение лексики. 

Знакомятся с понятием 

«транскрипция». 

Изготавливают поделку 

домика. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать букву “E”  в закрытом слоге и буквосочетание  

“ee” 

Пассивная лексика/ структуры:  footprints, hall, 

wall, stairs, bubbles, naughty, eyes,  I spy with my little 

eye something … 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

(знакомство с транскрипцией) 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом 

(о выполненной поделке в досье 

Языкового портфеля) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 19, упр. 2, 3 

18/7 Потфолио. 

Веселье в 

школе 

с.38-39 

 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей спальне. 

Изготавливают 

поделки коробочных 

телефонов. 

Коммуникативные умения (чтение): читать про 

себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): писать 

предложение о своей спальне 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: box telephone, matchboxes, 

paper clips, toothpick, a long piece of string 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:   

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник с. 

38 (написать 

о своей 

комнате по 

образцу) 

 

19/8 Сады в Знакомятся с новой Коммуникативные умения (чтение): читать про Коммуникативные УУД: Личностные Учебник  



Британии 

Сады в России 

с.38, 136 

лексикой, слушают и 

читают за учителем 

тексты, отвечают на 

вопросы учителя. 

себя и понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: Russia, the UK, bird 

house, county house, green house, garden, love, village  

Пассивная лексика/структуры: fruit, vegetables, 

flowers, people, gnome, grow, their, them, things, have 

got 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по заданным 

критериям 

УУД: 

формировать до-

брожелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

с. 136 (проект 

о саде) 

20/9 Городской и 

деревенский 

мышь Ч.1 

с.40-41, 131 

Слушают и читают 

первый эпизод сказки. 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: like, mice, mouse, small, town, 

two, very, want 

 Пассивная лексика/структуры: bare, but, Oh dear! 

Welcome to my house! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 
с. 40-41 

(слушать и 

повторять) 

21/10 Теперь я знаю 

с. 42-43 

Настольная 

игра 

РТ с. 22-23 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в настольную 

игру. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и использовать  ее в 

устной и письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

учиться работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников 

 

Рабочая 

тетрадь  

с. 20-21,  

упр. 1-4 

22/11 Я люблю 

английский 

РТ с. 20-21 

Контрольная 

работа № 1 

Готовятся к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи):  распознавать и 

употреблять активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:   
учиться произвольно и осознанно 

владеть  общими приѐмами 

выполнения заданий, проводить 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Языковой 

портфель 

с. 7-8 



рефлексию 

Модуль 2 “I Like Food” 

23/1 4a Мой  день 

рождения!  

с.44-45 

Анализ к.р №1. 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика/структуры: числительные от 1 

до 10, birthday, candles, happy, party, sad, How old are 

you? Happy birthday (to you)! 

Пассивная лексика/структуры: today, surprise, into 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить 

в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 24, упр. 1, 2 

24/2 4b День 

Рождения 

с.46-47 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

мимикой и жестами. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Пассивные структуры: Look at the cake. Count the 

candles. How many candles? What are they? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 25, упр. 3, 4 

25/3 5a Вкусный 

шоколад  

с.48-49 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать о любимой еде и называть продукты 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика/структуры: burgers, chips, 

apples, bananas, sandwiches, chocolate, yummy, What’s 

your favourite food? 

Пассивная лексика: Give me more 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 26, упр. 1, 2 

26/4 5b Вкусный Слушают и читают Коммуникативные умения (аудирование): Коммуникативные УУД: Личностные Рабочая 



шоколад с.50-

51 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале  

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глагол  like в Present Simple в 

утвердительной и отрицательной форме 

Активная лексика/структуры: cake, biscuit 
Пассивная лексика/структуры: That’s what I like!  

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

тетрадь  

с. 27, упр. 3, 4 

27/5 6a Моя 

любимая еда 

с.52-53 

 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Слушают, повторяют и 

поют песню. Слушают 

и читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: ice cream, pizza, milk, orange 

juice, chocolate cake 

Пассивная лексика/структуры: What’s on the table? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 28, упр. 1, 2 

28/6 6b Моя 

любимая еда 

с.54-55 

Играют в игру и 

говорят о том, какую 

еду любят /не любят. 

Знакомятся с 

транскрипцией двух 

звуков. Изготавливают 

и подписывают 

открытку ко дню 

рождения. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать букву “С”  в буквосочетании  и отдельно 

перед некоторыми гласными 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): употреблять 

глагол  like в Present Simple в утвердительной и 

отрицательной форме 

Пассивная лексика/ структуры:  hurry, there’s…, to 

eat, too, to make a wish 

Коммуникативные УУД:  

работать в группе (во время игры) 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной открытке в досье 

Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Рабочая 

тетрадь  

с. 29, упр. 3, 4 



29/7 Портфолио. 

Веселье в 

школе 

с.56-57 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей любимой еде. 

Изготавливают шляпу 

для праздника. 

Коммуникативные умения (чтение): читать про 

себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): писать 

предложение о своей любимой еде 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: party hat, paper plate, coloured, 

paint, markers, crayons, scissors, glue 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

 осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник   
с. 56 

(написать о 

своей 

любимой еде 

по образцу) 

30 Еда. 

Традиционная 

и любимая еда 

в России 

с. 56 , 136 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают и 

читают тексты за 

учителем, отвечают на 

вопросы учителя. 

Представляют проект о 

саде. 

Коммуникативные умения (чтение): читать и 

понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: fish and chips, dish, popular, pie, 

chicken, Russian  

Пассивная лексика: typical, dumplings, kebab, curry 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу  

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информа-

ции для выполнения учебных зада-

ний  с помощью инструментов 

ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Учебник   
с. 136 (проект 

о традицион-

ной русской 

еде) 

 

31/9 Городской и 

деревенский 

мышь. Ч.2 

с.58-59, 132 

Слушают и читают 

второй эпизод сказки. 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: bread, meat, pretty, yuk  

 Пассивная лексика: city, come along, bees, honey, 

place, time 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу  

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник  
Читать и 

слушать  

с. 58-59 

32/10 Теперь я знаю  

с. 60-61 

Настольная 

игра 

РТ с. 32-33 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполне-

нию модульного теста. 

Играют в настольную 

игру. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и использовать  ее в 

устной и письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

учиться работать в паре и группе  

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

Рабочая 

тетрадь  

с. 32-33 



осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию 

учителей и 

одноклассников 

 

33/11 Контрольная 

работа №2 Еда 

РТ с. 30-31 

 

Готовятся к выполне-

нию модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи):  распознавать и 

употреблять активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:  

 учиться произвольно и осознанно 

владеть  общими приѐмами 

выполнения заданий работать с 

таблицей, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Языковой 

портфель 

с. 10-12 

Модуль 3 “Animals in Action” 

34/1 7a Мои 

животные 

с.62-63 

Анализ к.р. №2 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить, что умеют делать  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять модальный глагол can в утвердительной 

форме 

Активная лексика/структуры: animal, bird, can, 

chimp, dance, fish, frog, horse, jump, run, sing, swim, I 

can … like … 

Пассивная лексика: Well done, ready 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить 

в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 34, упр. 1,2 

35/2 7b Мои 

питомцы  

с.64-65 

 

 

 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить, что умеют делать персонажи 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни, построенной в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей Пассивная лексика: Just 

like this. 

Коммуникативные УУД:  

строить высказывание в 

соответствии с поставленной  

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме с опорой на образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 35, упр. 3,4 



 

36/3 8a Я могу 

прыгать с.66-

67 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать , что умеют делать одноклассники и 

отвечать на вопрос  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни, построенной в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять модальный глагол can в вопросительной 

и отрицательной форме 

Активная лексика/структуры: boy, climb, fly, girl, 

Can you …? Yes, I can. No, I can’t. 

Пассивная лексика: out in the sun 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 36, упр. 1, 2 

37/4 8b Я могу 

прыгать с.68-

69 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют и 

поют песню. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

спрашивать , что умеют делать одноклассники и 

отвечать на вопрос  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Пассивная лексика/структуры: Chuckles, where are 

you? There’s Chuckles in the tree. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

 находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 37, упр. 3, 4 

38/5 9a В цирке  

с.70-71 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 38, упр. 1, 2 



коммуникативной задачей  

Активная лексика: circus, clown, funny, magician, 

swing  

Пассивная лексика/структуры: all day, now 

39/6 9b Выступаем 

в цирке  

с.72-73 

Играют в игру и 

говорят, умеют ли или 

не умеют делать 

животные то, что 

написано на карточке. 

Знакомятся с новыми 

значками транскрип-

ции. Изготавливают 

маску. Слушают, 

повто-ряяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): говорить, 

что умеют и не умеют делать животные  

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать буквосочетание “ir” 

Пассивная лексика/ структуры:  of course, like this, 

Is it …? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в досье 

Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 39, упр. 3, 4 

40/7 Портфолио. 

Веселье в 

школе 

с.74-75 

Читают описание 

картинки, пишут о том, 

что умеют делать. 

Изготавливают желе в 

стаканчике. 

Коммуникативные умения (говорение): говорить, 

что умеют делать 

Коммуникативные умения (чтение): читать про 

себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): писать 

предложение о том, что умеют делать 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: jelly, gums, any other, clear 

plastic cups 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно строить 

речевое высказыва-ние в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  
с. 74 

(написать по 

образцу о 

том, что ты 

умеешь 

делать) 

41/8 Домашние 

питомцы в 

России 

с. 74, 137 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают и 

читают за учителем 

тексты, отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают презентацию 

проекта о традицион-

ной русской еде. 

 

 

Коммуникативные умения (чтение): читать и 

понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: pet, clever 

Пассивная лексика/структуры: crazy about, 

especially, story, sheepdog, lie; Have you got? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информа-

ции для выполнения учебных зада-

ний с помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать доб-

рожелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Учебник   
с. 137 (проект 

о питомце) 

42/9 Городской и 

деревенский 

мышь. Ч.3 

с.76-77, 133 

Слушают и читают 

третий эпизод сказки. 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

Учебник 
с. 76-77 

(слушать и 

читать) 



материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика/структуры: dream, good, must, 

over there, real 

задачу  

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

сказкой 

43/10 Теперь я знаю 

с.78-79 

Настольная 

игра 

РТ с. 42-43 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполне-

нию модульного теста. 

Играют в настольную 

игру. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и использовать  ее в 

устной и письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников 

 

Рабочая 

тетрадь  

с. 40-41 

44/11 Контрольная 

работа №3 

Домашние 

животные РТ с. 

40-41 

 

Готовятся к 

выполнению модуль-

ного теста, выполняя 

задания рубрики “I 

Love English”. 

Выполняют модульный 

тест и оценивают его 

выполнение в  

специальной рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи):  распознавать и 

употреблять активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:  
формировать умение работать с 

таблицей, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Языковой 

портфель 

с. 13-14 

Модуль 4 “In My Toy Box”” 

45/1 10a Мои 

игрушки! с.80-

81 

Анализ к.р. №3 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать о том, где находятся предметы, и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить 

в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 44, упр. 1,2 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять предлоги места (on, in, under) 
Активная лексика: ballerina, doll, his,  pink, shelf, 

teddy bear, toy, toy box, toy soldier, under  

Пассивная лексика/структуры: What’s the matter? I 

don’t know. What about …? find  

46/2 10b Мои 

любимые 

игрушки с.82-

83 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

спрашивать о том, где находятся предметы, и 

отвечать на вопрос  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей Активная лексика: doll  

Пассивная лексика/структуры: Toys for me! Toys 

for everyone! We’re all having fun. Is it under the book? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 45, упр. 3,4 

47/3 11a У нее 

голубые глаза 

с.84-85 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Прослушивают песню 

и поют знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

называть части лица  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять структуру have got  в утвердительной 

форме 

Активная лексика: eyes, dark hair, ears, nose, mouth, 

I’ve got … 

Пассивная лексика/структуры: feet, hand, toes; I 

haven’t got … What am I? Touch your eyes. 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
Развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 46, упр. 1, 2 

48/4 11b  Какие у 

нее глаза? 

с.86-87 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют и 

поют песню. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

называть части лица  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 47, упр. 3, 4 



употреблять структуру have got  в утвердительной 

форме в 3-ем лице ед. числа и в вопросительной 

форме 

Активная лексика: wonderful 

Пассивная лексика/структуры: Look at my toy box. 

He’s wonderful! Is it your teddy bear? Don’t be sad!  

49/5 12a Тэдди - 

чудесный 

с.88-89 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить, какие у них есть игрушки  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять структуру have got  в утвердительной 

форме в 3-ем лице ед. числа  в отрицательной форме 

Активная лексика: big, fair hair, jack-in-the-box, 

puppet, small 

Пассивная лексика: roll up, quick 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 48, упр. 1, 2 

50/6 12b Тэдди -

чудесный 

с.90-91 

Играют в игру на 

отгадывание, какой из 

персонажей на 

картинке описывается. 

Знакомятся со знаками 

транскрипции. 

Вырезают и раскраши-

вают пальчиковую 

куклу. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать букву “Y”  перед гласной и на конце слова 

Пассивная лексика/ структуры:  wall, fall off, 

there’ll be, yoyo; Has it got blue eyes? What colour are 

its eyes? 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в досье 

Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 49, упр. 3, 4 

51/7 Портфолио. 

Веселье в 

школе 

с.92-93 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей любимой 

игрушке. Играют в 

подвижную игру. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

описывать игрушку 

Коммуникативные умения (чтение): читать про 

себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

Учебник  
с. 92 

(написать по 

образцу о 

своей люби-



Коммуникативные умения (письмо): писать о 

своей игрушке 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: pip, squeal, wilfred 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

деятельности мой игрушке) 

52/8 Магазин с 

игрушками. 

Старинные 

игрушки в 

России 

с. 92, 138 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают  и 

читают за учителем 

тексты , отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают презентацию 

проекта о питомце. 

Коммуникативные умения (чтение): читать и 

понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: cute, Great Britain,  picture, , take,  

wear 

Пассивная лексика/структуры: clothes, shop, 

different, traditional, all kinds of, souvenir, wooden  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

 проводить сравнение по задан-

ным критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать до-

брожелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Учебник с. 

138 (проект о 

традицион-

ной русской 

игрушке) 

53/9 Городской и 

деревенский 

мышь. Часть 4 

с.94-95, 134 

Слушают и читают 

четвѐртый эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: great, help 

Пассивная лексика/структуры: plenty, take a seat 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

 учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник  
с. 94-95 

(слушать и 

читать) 

54/10 Теперь я знаю.  

с.96-97 

Настольная 

игра 

РТ с. 52-53 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в настольную 

игру. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и использовать  ее в 

устной и письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре и группе, 

развивать диалогическую форму 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников 

 

Рабочая 

тетрадь  

с. 50-51 

55/11 Контрольная Готовятся к Коммуникативные умения (аудирование): Коммуникативные УУД:  Личностные Языковой 



работа №4 Мои 

игрушки 

РТ с.  50-51 

 

выполнению модуль-

ного теста, выполняя 

задания рубрики “I 

Love English”. 

Выполняют модульный 

тест и оценивают его 

выполнение в  

специальной рубрике. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольшого текста, 

построенного в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи):  распознавать и 

употреблять активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей, уметь отвечать на 

вопросы 

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:  

 учиться произвольно и осознанно 

владеть  общими приѐмами 

выполнения заданий, проводить 

рефлексию 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

портфель 

с. 16-18 

Модуль 5 “We Love Summer”” 

56/1 13a Мои 

каникулы  

с.98-99 

Анализ к.р. №4 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить о погоде и одежде  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: boat, coat, hat, 

holiday, jacket, play, put on, shorts, take off, It’s hot 

(raining, sunny) 

Пассивная лексика/структуры: boat, summer, I’m 

wearing … What’s the weather like?  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить 

в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 54, упр. 1, 2 

57/2 13b Мои 

каникулы  

с.100-101 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

говорить о погоде и одежде  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глагол wear Present Continuous в 

утвердительной форме 

Активная лексика/структуры: I’m (s/he’s) wearing 

… 

Пассивная лексика/структуры: It’s raining cats and 

dogs. I’m (s/he’s) wearing … 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи.  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 55, упр. 3, 4 



58/3 14a Ветрено  

с.102-103 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Составляют диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать о погоде и отвечать на вопрос 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять безличные предложения 

Активная лексика/структуры: island, jeans , shoes, 

skirt, socks, T-shirt: It’s windy! It’s cold! 

Пассивная лексика: count, the magic word, just for 

you 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 56, упр. 1, 2 

59/4 14b Сегодня 

ветрено. с.104-

105 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

спрашивать о погоде и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Пассивная лексика/структуры: Don’t worry! sail 

away, cruise 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 57, упр. 3, 4 

60/5 15a 
Волшебный 

остров  

с.106-107 

Слушают, повторяют и 

читают новые слова. 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

называть времена года  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале  

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: autumn, flower, music, spring, 

summer,  winter 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь  

с. 58, упр. 1, 2 



Пассивная лексика/структуры: sea, sun, We’re 

having lots of fun. We’re playing in the sun. 

61/6 15b 
Волшебный 

остров 

с.108-109 

Играют в игру, описы-

вая в командах, во что 

одеты дети на картин-

ках. Знакомятся со 

знаками транскрипции.  

Вырезают фигурки 

героев и их одежду из 

рабочей тетради. 

Слушают, повторяют и 

поют песню, сопровож-

дая еѐ 

соответствующи-ми 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

говорить, во что одеты персонажи  

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): научиться 

читать буквы и буквосочетание, которые дают звук 

/k/ 

Пассивная лексика/ структуры:  get on board, join,  

rhymes, set sail, starfish, together, wait 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу  

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в досье 

Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 59, упр. 3 

62/7 Портфолио. 

Веселье в 

школе 

с.110-111 

Читают описание 

картинки, пишут о себе 

на отдыхе. 

Изготавливают 

солнечные часы. 

Коммуникативные умения (чтение): читать про 

себя и понимать содержание небольшого  текста, 

построенного на изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): описывать 

себя на отдыхе 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: cardboard, pencil, ruler, a pair of 

compasses, watch 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме с опорой на 

образец 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  
с. 110 

(написать о 

себе на 

отдыхе по 

образцу) 

63/8 Великолепный 

карнавал 

Праздники в 

России 

с. 110, 139 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают и 

читают за учителем 

тексты, отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают презентацию 

проекта о традицион-

ной русской игрушке. 

Коммуникативные умения (чтение): читать про 

себя и понимать содержание небольших  текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: beach, beautiful, 

сamp, cool, song, warm, go to … 

Пассивная лексика: north, pick, seaside,  southwest, 

south  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информа-

ции для выполнения учебных зада-

ний  с помощью инструментов 

ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелатель-

ное отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Учебник  
с. 110  

(проект о 

том, что 

можно делать 

на отдыхе) 

64/9 Городской и 

деревенский 

мышь . Ч. 5 

с.112-113, 135 

Слушают и читают 

пятый эпизод сказки. 
Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу  

Познавательные УУД: у 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 
с. 112-113 

(слушать и 

читать) 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: like, mice, mouse, small, town, 

two, very, want 

Пассивная лексика/структуры: shabby, I don’t like 

it here! This is no place for … I’m staying at home. 

читься основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

65/10 Теперь я знаю 

с. 114-115 

Подготовка к 

итоговой к.р 

РТ с. 62-63 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в настольную 

игру. 

Делают презеноацию 

проекта о том, что 

можно делать на 

отдыхе. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 

распознавать активную лексику и использовать  ее в 

устной и письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителя 

Рабочая 

тетрадь  

с. 60-61   

66/11 Итоговая 

контрольная 

работа. №5 

РТ с. 60-61   

 

Готовятся к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в  

специальной рубрике. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи):  распознавать и 

употреблять активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей, уметь отвечать на 

вопросы 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД:   
учиться произвольно и осознанно 

владеть  общими приѐмами 

выполнения заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Языковой 

портфель 

с. 19-21 

Резервный модуль “Showtime” 

67/1 Анализ к.р. №5 

a Свет звезд 

с.116-117 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Пассивная лексика: 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 



drink,  eat, folks, costume, forget, watch, not yet; It’s 

Showtime! 

68/2 До свидания 2 

класс!. 

с.118-119 

Слушают, повторяют и 

поют песню, 

сопровождая еѐ 

соответствующими 

жестами. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале  

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):   

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах. 

Пассивная лексика: 

Turn around, touch the ground, stairs, prayers, turn off 

the lights, goodnight 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Календарно- тематическое планирование к авторской программе по английскому языку 

3 класс к УМК «English-З» авторов В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. 

Стрельникова Издание: М, Просвещение 

 

№  

Дата Тема урока 
Содержание урока. Характеристика деятельности 

учащихся 
Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Домашнее 
задание 

Языковое Дексиче 
ское 

Грамматическ 
oe 

Фонетич 
еское Личностные УУД 

Познавательные 
УУД Коммуникативные УУД  

Регулятивны

е УУД 
1  2 3  4 5 6  7 8 9 

 10 11 12 

Раздел 1..  " Откуда ты?" (  6 часов) 
 

 

1 .   
06.09 

Из какой ты 

страны? 
Формирование 

грамматических и 

лексических навыков 

говорения (формирование 

произносительных 

навыков, навыков чтения 

по транскрипции, развитие 

умения читать с конкретной 

информации) 

 

 

 

Where are 

you from ? 
What is 

your 

country 

like? 

I  am... ЗВУКИ 
[  m  ]  
[n ]  
 [ w ]  
[t] 

Формирование 

потребности в дружбе с 

однокласcниками и 

ребятами других стран 

Умение работать с новым 

учебником и рабочей 

тетрадью 

Формирование желания 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

упр.5 (АВ ех.2: 

Reader ex. 1) 

2  
08.09. 

Какие цвета твоей 

страны? 
Уметь задавать вопрос 

What country are you from? и 

отвечать на него 

страны 
Great 
Britain 
Russia 
The 
USA 

Написание 

собственных имен 

с 
большой буквы 

Звуки  

[t],[m], 

[ei] 

Умение выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по образцу 

(вопросы при 

знакомстве) 

Умение правильно задать 

вопрос при знакомстве для 

получения информации 

Моделирование

ситуации 

поведения в 

классе 

упр.2 (АВ ех.1) 

3 .  

13.09. 

Что тебе нравится в 

твоей стране? 
Умение задавать вопрос 

What is your country like? И 

отвечать на него 

Числитель

ные 
1-10 

I'm =I am 
Звуки [e], 

[s], [a], [n] 

 

 

Умение выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по образцу 

при рассказе о себе. 

 

Формирование умения 

слушать и вступать в 

диалог 

Моделирование 

ситуации 

поведения в 

классе 

 

упр.6 (АВ ех.2; 

Reader ех.З) 

4  
15.09. 

Урок 
домашнего чтения 

«Добро пожаловать 

в страну О З .» 

Формирование навыков 

чтения. 
he. she  

a parrot 
Повелительные 

предложения 
Зву к 
[ d ] ,  [ l ] ,  [ h ]  
 

Умение выбрать 

оптимальные формы во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Выразительное 

правильное чтение слов. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного. 

 

 

 

 

Умение 
представляться самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать

. т.е. вносить 

изменения в 

способ 

действия, в 

случае 

расхождения с 

правилом 

 

упр.2 (АВ ех.1) 

 



 

5. 
 

20.09. 
Нам нравится 

играть. 
Умение сказать о том, в 

какие игры ты любишь 

играть. 

глаголы 
движения 

Модальный глагол 

сап  

Знакомство со 

схемой 

Активизация 
изученных 

звуков 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе 
Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Формирование умения 

слушать и вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 
волевому 
усилию. 

 

упр.5 (ЛВ ех.2; 

Reader ех.4) 

6. 22.09. Мне нравится моя 

страна. 
Умение задавать вопрос 

Why do you like your country? 

и давать краткие ответы. 

вопросител

ьные 
предложен

ия в 
настоящем 
простом 
времени 

 

 

 

 

 

Порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

Звук 

[l] 

Интонация 
вопросительн

ого 

предложения 

 Умение соотносить поступки 

с нормами поведения 
Подведение под понятие- 

распознавание объектов, 

выделение их признаков 

 

Понимание возможности 

разных позиций и точек 

зрения на один предмет 

Целеполагание 

как 
постановка 
\чебной * 
задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно. 

упр. Reader - 6 - 

Памятка №3 - 

Как 

пользоваться 

лингвостранове

дческим 

справочником 

Раздел 2. «Твоя страна большая?» (10 часов) 

  

7. 
 

27.09. Сколько тебе лет? Вопрос How old are you? Числительные  Звук 

|р]  

please 

[ f ]  

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Овладение 
диалогическими 
формами 
высказываний (по 

образцам) 

Умение 

взаимодейство

вать со 

взрослыми и 

сверстниками. 
Преодоление 

импульсивност 

и 

непроизвольно

сти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

упр.2( АВ сх.1) 

8. 29.09. 
Что тебе нравится? Умение сказать о том, что я 

люблю делать, а что нет 
Закрепление 
пройденного 

Построение 
отрицательных 
предложений 

Звуки 

[k], [g], [dз] 

Умение соотносить поступки с 

нормами поведения 
Осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

Умение выражать 

мысль с достаточной 

полнотой и точностью 

в соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании предметов). 

Умение 
корректироват

ь способ 
действия в 
случае 
расхождения с 
правилом 

 

 

 

 

упр.6 ( А l l  

about me р. №1; 

Reader ex.8) 

9. 
04.10. 

Что ты обычно 

делаешь? 
Рассказать о своих 

ежедневных делах 
Обработка 
лексики 

Притяжательные 

местоимения 
Звук  lh ] Умение выделить 

нравственный аспект 
Умение с помощью Освоение приемов 

логического 
Освоение упр. 2 2) 

рассказ  о 
 



 

    предыдущих 
уроков 

 [z] поведения вопросов добывать 
недостающую 
информацию 

запоминания 
информации критериев 

оценки 

выполенны

х заданий 

 

 

 

своих 
ежедневных 
делах 

10 06.10. В какие игры ты 

играешь? 
Закрепление навыков 

монологической речи 
Тренировка по 

теме 

«Числительные» 

Работа со схемами Звук 

[C] 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой 

деятельности 

Постановка и решение 
проблемы, анализ 

ситуации 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 

Умение 
корректиро

вать 
способ 
действия в 
случае 
расхожден

ия с 
правилом 

 

 

 

упр.5 (А l l  about 

me  №2) 

11 11.10. Урок 
домашнего 
чтения. 
« Волшебное 

слово». 

Закрепление в речи 
отрицательных 
предложений 

Слова. 
выражающие 
одобрение: 
ОК 
Well done! Fine! 

Активизация всех 

изученных структур с 

глаголом сап по 

моделям Упр. l.c.22 

Ударение в 

словах песни 

гласные 

звуки 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Выработка 

уважительного 

отношения к партнеру, 

внимание к личности 

другого 

Овладение 
приемами 
выражения 
несогласия 

Умение 

адекватно 
понимать 
оценку 
учителя 

 

 

 

пересказ 

12 
13.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Я люблю свою 

семью. 
Умение выражать 

одобрение, умение 

рассказать о своей семье 

 Повторение 
грамматических 
структур 

Звук 
[z] 

называть 

слова по 

буквам 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе 
Умение с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Овладение 
приемами 
выражения согласия 

Освоение 
критериев 
оценки 

выполненн

ых заданий 

 

 

 

 

упр.З (Аll about 

me №5) 

13 18.10. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков №1 

Проверочная работа Школьные 

принадлежности 
Введение 

конструкции I have 

got. 

Звуки  

[w], [h] 
 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе 
Умение 
рассматривать и 

сравнивать 

Распределение 

предметов по группам в 

соответствии с 

основаниями 

Целеполаг

ание как 
постановка 
учебной 
задачи 
на 
основе | 
соотнесени

я 
того. что 
известно и 

того, 

 

 
 



 

Раздел 3. « Ты хороший помощник?» ( 6 часов) 

          ЧТО 
неизвес 
THO 

 

14 20.10. Анализ 
контрольной 
работы 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 

 

Учимся составлять рассказ 

о своей семье 
Повторение 

лексики по теме 
«Движение» 
«Числительные» 

Составление 

предложений по 

модели. 

Звуки 
[l], [f] 

 ________  

Развитие 
доброжелательности и 

внимательности к людям 

Умение представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в устной 

форме 

Умение работать c 

иллюстрацией 
Умение 

адекватно 
понимать 
оценку 
учителя 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

15 25.10. Зашита проекта по 

теме « Моя семья». 
Формирование 
навыков 
монологической речи 

Цвета. 
числительные. 

увлечения семьи 

Конструкция с 

глаголом связкой 

“be” 

Звук  

[б] the 
Нормы поведения и 

отношение к ним 
'Умение 
высказывать свое 

отношение 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации 
Умение 

дать 

развернуту

ю оценку 

своей 

работе 

упр.8 (All about 

me №3; Reader 

ex.2) 

16 27.10. Презентация 

страноведческого 

материала. 

Ведение диалога- 

расспроса 
Цвет+предмет 

— 

Конструкция с 

глаголом связкой 

“be” 

Ударение в 
простых 
предложения

х 

Умение соотносить поступки 

и события с принятыми 

этическими принципами 

Овладение правильной 

диалогической речью 

по образцу 

Умение 
прогнозировать развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Умение 

адекватно 
понимать 
оценку 
учителя 

 

 
 

упр.7 (AB ex.2; 

Reader ex.4) 

 

17 08.11. Чтo ты делаешь no 

дому? 
Ведение устной речи с 

опорой на план, рисунок 
11овторение Повторение Дифтонг 

 |аi] / like. / 
Развитие 
доброжелательности и 

внимательности к людям 

Умение обмениваться 

знаниями с членами 

группы 

Умение делать выводы 

Умение 
оценить 
прогреcс в 
усвоении 
 
знаний 

упр.2, слова 

18 10.11. Тебе нравится 

работать по дому? 
Ведение рассказа том. чем 

ученик помогает дома 

своей семье. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Семья» 

Побудительные 

предложения 
3вук 

[0 ] three 
Развитие 
доброжелательности и 

внимательности к людям 

Умение слушать и 

слышать друг друга 
Умение распределять 

объекты по группам по 

одному основанию 

Форми 

рование 
умений 
контролиро

вать 

процесс 

 

 

упр.6 (АВ 
ех.2; Reader 
ех.1) 

 



ж I 

 

 

          и 
результат

ы 
своей 
деятельно

сти 

 

19  

15.11 
Я помогал бабушке 

вчера. 
Составление рассказа о 

семье, используя 

грамматические модели 

«Семья» Отрицательное 

предложение с "have 

got" 

Звук [г] Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания 

Постановка и решение 
проблемы; анализ 

ситуации. 

Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Волевая 
саморегул

яция 
как 
способност

ь к волево 

му усилию 

 

 

 

упр.2 (АВ ех.1) 

20  

17.11. 
В воскресенье был 

День Матери. 
Веление расспроса "Have 

you got..." 
Закрепление 
лексики 
«Семья» 
«движение» 

Вопросительное 
предложение 

Дифтонг 
[au] 
mouse 

Выбор оптимальных форм 

поведения в классе 
Умение с помощью 
вопросов получать 
недостающую 
информацию 

Овладение 

монологической формой 

речи в соответствии с 

образцами. 

Умение 

адекватно 
понимать 
оценку 

взрослого 

и 
сверстника 

 

 

 

упр.1 4) (АВ 

ех.1) 

21 
22.11. Урок 

домашнего чтения 

« Девочка и 

ведьма». 

Ведение рассказа о 

животных 
Повторение Предложение что-то 

сделать "Let's ...!" 
Звук |t] Умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

информацию 

Умение слушать, 

вступать в диалог. 
Формиров

ание основ 

оптимисти

ческого 
восприятия 
мира 

 

 

 

упр. Reader - 

6 5) (АВ р.39 

ех.1) 

 
22. 

 

24.11. 
Я хороший 

помощник. 
Ведение диалога «Помощь 

по дому» 
Лексика но теме 
«Домашние 
обязанности» 

Множественное 

число имен 

существительных 

Звуки 

 [s]. 

| z ] . [ l z ] B  

окончания 
существител

ьных во 
множественн

ом числе 

Развитие понимания добра и 

зла в отношении с 

окружающей природой, 

животным миром 

Выразительное, 

осознанное чтение 

фразами. 

Умение слушать, 

вступать в диалог 
Формиров

ание 
целустрем

ленности и 

жизненног

о 

оптимизма 

упр.4 (АВ  All 

about me  

.№7) 

 



I 

 

Раздел 4. « Что ты празднуешь?» ( 10 часов ) 

 

23  
 

29.11. 

Как ты 
отмечаешь 
Рождество? 

Ведение диалога- 

расспроса 
Новая лексика по 

теме 
« Рождество и 

Новый год». 

Введение 

конструкции he has 

got 
Числительное 
множественное 
число 
существительных 

Звуки  

[V ]. [w] 
Развитие понимания добра и 

зла в отношении с 

окружающей природой, 

животным миром. 

Умение 
классифицировать по 

основным признакам 

' 

Овладение 

монологической формой 

речи в соответствии с 

образцами 

Умение 
корректиро

вать 

вносить 
изменения 

как способ 

действия 

упр.З (АВ сх.2) 

24  
01.12. 

Праздники и 

подарки. 
Умение вести диалог о 

любимых подарках. 
Новая 
лексика по теме 
«Подарки». 

Введение 

конструкции he has 

got 
Числительное 
множественное 
число 
существительных 

Звуки  

[w] [v] 
Развитие понимания добра и 

зла в отношении с 

окружающей природой и 

животным миром 

Умение 
классифицировать по 

основным признакам 

Овладение 

монологической формой 

речи в соответствии с 

образцами 

Умение 
корректиро

вать 

вносить 
изменения 

в способ 

действия 

 

 

 

упр.6 (АВ сх.1; 

Reader сх.2) 

25 06.12. У тебя была 

вечеринка? 
Умение с опорой на модель 

и грамматическое правило 

составлять рассказ 

Активизация 

лексики 
Повторение Дифтонг 

[аи] 
mouse 

Выбор оптимальных форм 

поведения в классе 
Выразительное, 

осознанное чтение 

фразами. 

Овладение 

монологической формой 

речи в соответствии с 

образцами. 

Умение 
корректиро

вать 

вносить 
изменения 

в 
способ 
действия 

 

 

упр.5 (АВ ех.1) 

26 08.12. Как Ты отметил 

свой День 

Рождения? 

Ведение диалога по новой 

теме « Мой день 

рождения». 

Новая лексика по 

теме « День 

Рождения». 

Активизация вопрос, 

предлож. Can you...? 
Все 
звуки 
Произношен

ие 
алфавита 
по 
порядку 

Формирование мотива. 

реализующего потребность в 

социально значимой 

деятельности 

Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Формиров

ание основ 

оптимисти

ческого 

восприятия 

мира 

 

 

 

 

упр.6 (АВ ех.2; 

Reader ех.4) 

27 
13.12. 

Урок 
домашнего чтения 

« Чак и 

Приглашение собеседника 

к \участию в совместной 
Активизация 
лексики 

Вопросы- краткие 

ответы 
Все звуки  

Произно 
Умение устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

Освоение 
6 приемов 
логического 

Овладение 
правильной 
монологической 

Умение 

дать 

разверн 

Reader ex. 5 6) 

 



 

 

  его домашние 

любимцы». 
деятельности   шение 

алфавита 
по 
порядку 

одноклассниками запоминания 
информации 

речью 
утую 
оценку 
своей 
работе 

 

28 
15.12. Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 
№ 2. 

Проверочная работа Повторение 
предыдущей 
лексики 

Построение 

предложений с 

использованием 

моделей 

Интонация 

при произнес 

ении команд 

и инструкций 

Умение устанавливать 

взаимоотношения с однокл. 
Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Овладение правильной 

монологической речью по 

речевым образцам 

Умение 

адекватно 
понимать 
оценку 
учителя 

 

29 
20.12. Анализ 

контрольной 
работы № 2 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 

Рассказывать о праздниках Глаголы 
действия 

Составление 
предложений. 
используя 
грамматические 
модели 

Песня "Меrry 

Christmas ". 
Нормы общения Умение 

прогнозировать 

события по 

иллюстрациям 

Овладение правильной 

монологической речью по 

[рам. моделям 

Преодолен

ие 
имнульсив

ности во 
взаимоотн

ошениях 

 

 

Работа над 

ошибками 

30 
22.12. Защита проекта по 

теме 
« Праздники». 

Повторение Повторение 
предыдущей 
лексики 

 Песня « 
Меrry 
Christmas 
» 

Умение устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Умение извлечь 

информацию с 

помощью вопросов 

Умение слушать и 

вступать в диалог 
Умение 
оценить 
прогресС В 
усвоении 

знаний 

 

 

 

 

упр.8 (А l l  about  

№8) 

31 
27.12. Формирование 

навыков 

аудирования и 

письма. 

    Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе 
Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослуш. текста 

 Умение 
оценить 
прогресс в 
усвоении 
знаний 

 

 

 

 

32 
12.01. Презентация 

страноведческого 

материала. 

Книга-азбука    умение устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Классификация 

предметов по признаку 
Понимание возможности 

точек зрения на какой -

либо предмет. 

Умение 

адеквано 
понимать 
оценку 

взрослого 

и 

сверстника 

 

  

 



 

 

 

 

 

    

Раздел  5     « Я очень хороший». ( 5 часов ) 

    

33 17.01. Мои любимые 

игрушки. 
Рассказывать о своих 

любимых игрушках 
Новая лексика: 

во что ты любишь 

играть? 

Обстоятельства 
места 

Произношен

ие 
слов 
песни 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

соц. оцениваемой деят. 

Овладение 
приемом 
постановки 
вопросов 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Умение 
корректиро

вать 

вносить 
изменения 

в способ 

действия 

 

 

 

упр.1 3) (Reader 

ех.1) 

34 
19.01. 

 

 

 

 

 

Какая твоя 
любимая 
одежда? 

Воспроизведение 

произведения детского 

фольклора 

On the farm  

In the zoo 

 In the forest 

Глаголы в Зл. ед. 

числе 
Произношен

ие 
слов 
песни 

Умение устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Овладение 

монологической формой 

речи 

Умение 

адекватно 
понимать 
оценку 

взрослого 

и 
сверстника 

упр.1 5) (АВ с х. 

1) 

 

35  
24.01. 

Мне нравится 

прогулка в парке. 
Вести диалог- расспрос о 

том к то. где любит гулять 
Повторение 

предыдущей 

лексики 

Глаголы в Зл. ед. 

числе 
Произношение 

сокращенных 

форм: where's 

Интонация похвалы 

Интонация 

вопросов с where 

 

 

Формы общения с 

друзьями 
Умение выделять 

главное из 

прослушанного 

Умение слушать и 

вступать в диалог 
Умение  

вносить 
изменения  

корректирова

ть. 

упр.З (Reader 

ех.4 
 

36  
26.01. 

Урок 
домашнею чтения « 

"Абра Кадабра и 

зубная фея". 

Формирование 

грамматических навыков 
Повторение 

предыдущей 

лексики глаголы 

движения 

Глаголы в Зл. ед. 

числе 
Буква i в закрытом 

слоге 
Развитие готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из прочит 

Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного предмета 

Преодоление 

импульсивнос

ти   во 
взаимоотнош

ениях со 

сверстниками 

 

  
 

упр. Reader - 

ех.5 8), 9) 
 
 
 
 
 
 
 

37  

31.01. 
Я могу описать 

каждого. 
Ведение рассказа в 3 лице Прилагательные:

big, slim, happy, 

sad 

Конструкции с 
прилагательными 

Произношение 

новых слов 
Умение соотносить 

поступки с нормами 
Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание 

используя модель 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачей 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно 

упр.7(АВ  All 

about me  рg9; 

ex.2) 

 



 

 

Раздел 6. « Какое твое любимое время года?» ( 6 часов ) 

 

38  

02.02. 

Когда ты родился? Составление описания Качественные 
прилагательные 

:bad. good, brave, 

smart 

Вопросы с прилагат.+ 

краткие ответы 
Произношение 

новых слов 
Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение работать с 

иллюстрацией 
Овладение 

монологической 

формой речи в 

соответствии с 

образцами 

Умение 

адекватно 
понимать 

оценку 

взрослого и 
сверстника 

 

 

 

упр.З (А В ех.1) 

39  

07.02. 

Какая погода в 

Британии? 
Умение описывать разную 

погоду, времена года 
Повторение 
лексики 

Множественное 

число имен сущ. 
 Развитие готовности К 

сотрудничеству 
Умение извлечь 

необходимую 

информацию из прочит 
 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачей 

Преодоление 
импульсивно

сти 
во 
взаимоотно

шениях со 

сверстникам

и 

 

 

упр. 1 3) (АВ 

ех.1) 

40 
09.02. 

 

 

 

 

 

 

 

Какая погода в 

России? 
Навыки чтения связанного 

текста 
Повторение 

лексики 

(школьные 

принадлежности. 

цвета) 

Притяжательный 
падеж 
cvществительных 

Произношение 

слов 
стихотворения 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение извлечь 

информацию из 

прослушанного и 

прочитанного 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Формирован

ие 
умений 
контролиров

ать 
процесс 
и 
результаты 
деятельност

и 

 

упр.6 (АВ ех.1) 

41  

14.02. 
Ты должен 

остаться дома! 
Активизация навыков 

аудирования 
Повторение 

лексики 
Словосочетания 

числ.-прил.- сущ 
Согласные звуки и 

знаки 

транскрипции [k] 

cat: [g] green 

Формирование 

установки на бережное 

отношение к 

окружающем миру 

Осознание построения 

речевого 

высказывания в устной 

форме 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

Умение 

адекватно 
понимать 

оценку 

взрослого и 
сверстника 

 

 

упр.6 (А В ех.2; 

Reader 5 - 

Памятка №10- 

Главное - идея!) 

42  

16.02. 

Урок 
домашнего чтения« 

Как делают 

дождь?» 

Построение высказывания 

с элементами рассуждения 
Повторение 

лексики 
Конструкция I think.. Буквосочетания:  

ск 
Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Анализ ситуации. Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного предмета 

Преодоление 
импульсивно

сти 
во 
взаимоотно

шениях со 

сверстникам

и 

упр.Reader - 
ex.6 6) 

 



 

 

43  

21.02. 
Мое любимое 

время года. 
Давать информацию о 

своем любимом времени 

года. 

Лексика. 
используемая 
при 
описании 

различных 

времен года 

11 оря до к слов в 

прел ожени и 
Col ласные звуки и 

знаки 

транскрипции 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Осознание построения 

речевого 

высказывания в устной 

форме 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Формирован

ие 
умений 
контролиров

ать 
процесс 
и 
результаты 
деятельност

и 

упр.4 (АВ - All 

about me 
№П) 

 

  

Раздел 7. « У тебя есть домашний любимец?» ( 9 часов ) 

   

44  

23.02. 
У тебя есть 
домашний 
зоопарк? 

Составление рассказа о 

героях стихотворения. 
Обработка 
лексики 
предыдущих 
уроков 

Краткие 

отрицательные 

формы глаголов 

Чтение буквы Оо в 

закрытом слоге 
Умение соотносить 

поступки с нормами 
Овладение 
приемом выражать 

несогласие 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Умение 

оценить 

прогресс в 

своих 

знаниях и 

умениях 

упр.6 (АВ - All 

about  me №12; 
Reader ex.l) 

45 
28.02. 

 

 

 

Ты должен 

смотреть за своим 

домашним 

любимцем. 

Ведение диалога 
побудительного 
характера 

Глаголы 

действия 
Повелительное 

наклонение 
Буквосочетания th 
и буква х 

Формирование 
адекватной 
позитивной 
осознанной 
самооценки 

Умение работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

Овладение 
диалогическим 
высказыванием 
выражая просьбу. 
отдавая 
распоряжения 

Умение 
поставить 
учебную 
задачу 

ynp.5 (АВ ex.l) 

46  

02.03. 

Что тебе нравится? Ведение диалога 

этикетного характера 
Прилагательные 

для описания 

характера 

Определенный и 

неопределенный 

артикли 

Выразительное 
чтение 
(интонация 
предложения) 

Умение соотносить 

поступки с нормами 
Умение выделить 
личностные 
характеристики 

Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного предмета 

Постановка 
учебной 

задачи в 

соответствии 

с тем. что 

уже 
известно 
и 
неизвестно 

 

 

 

упр.2 2) (AB 

ex.l) 

47  

07.03. 

Урок 
домашнего чтения 

« Любимец Мэри». 

Рассказывать о своем 

друге 
Отработка 

лексики 

предыдущих 

уроков 

Утвердительные и 
отрицательные 

предл. 

Буква Uu в 

закрытом слоге 
Формирование 
адекватного 
позитивного 
самовосприятия 

Анализ ситуации Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

Преодоление 
импульсивн

ости во 

взаимоотно

шениях 

 со 
сверстника

ми 

 
 

ynp. Reader - 

ex.6 7) 

48 
09.03. 

Твой любимец 

делает то. что ты 

хочешь? 

Описание людей и 

животных 
Отработка 

лексики 

предыдущих 

Личные 
местоимения 

[e], [dз], [t] Формирование 
адекватной 
позитивной 

Умение работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

Умение 

адекватно 
ynp. 1 2) (AB 

ex.l) 

 



 

    уроков  [Ks] осознанной 
самооценки 

 точку зрения 
понимать 

оценку 

взрослого и 
сверстника 

 

 

 

49 

14.03. 
 
 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков №3. 

Проверочная работа. Глаголы 
движения 

Глагол сап Буква Ее в 

закрытом и 

открытом слоге 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из прочит 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Умение 
оценить 
прогресс 
в 
усвоении 
знаний 

 

50  

16.03. 

Анализ 
контрольной 
работы №3 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 

Выражать свое отношение 

к животным. 
Повторение 

лексики 
Конструкция I like 
Притяжательный 
падеж 

Гласные звуки и 

знаки 

транскрипции 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание при 

обращении к 
одноклассникам 
 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Постановка 
учебной 

задачи в 

соответствии 

с тем. что 

уже 
известно 
и 
неизвестно 

 

 

 

Работа над 

ошибкам и 

51 

 ___  

21.03. Защита проекта по 

теме « Мой 

домашний 

любимец». 

Составление 
монологического 
высказывания 

 

 

Лексика 
раздела 

Конструкции Не is 
Не lives ... 
Не сап ... 

Гласные звуки и 

знаки 

транскрипции 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и 
дружбе 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

Умение 
оценить 
прогресс 
в 
усвоении 
знаний 

 

Рассказ о 
своем 
питомце 

! 52 

 ---- 
i 

 
23.03. 

Презентация 

страноведческого 

материала. 

    Реализация 

потребности в 

социально значимой 

деятельности 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

 Умение 

адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого 

 

 

упр.8 ( А В ех.2; 

Reader ех.З) 

Раздел  8. « Кто для тебя хороший друг?» ( 16 часов ) 

  

53 | 
04.04. 

Кто твой друг? Конкурс закладок    Формирование 
мотива. 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

  Постановка 
учебной 

задачи в 

соответствии

с тем. что 

уже 
известно 
и 

упр.З (АВ ex. 1) 
упр.9 (АВ - All 

about me №13; 

 
 



 

 

 

          неизвестно  

54  
06.04. 

Ты хорошо знаешь 

своего друга? 
Воспроизведение 
наизусть 
стихотворения 

Животные Конструкции с 

глаголом like 
Произношение —s. -

es во множествен, 

числе 

Формирование 
адекватного 
позитивного 
самовосприятия 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Умение 
оценить 
прогресс 
в 
усвоении 
знаний 

упр.5 (АВ ex. 

1) 

  

55  
11.04. 

Вы весело 

проводите время с 

другом? 

 

Ведение рассказа 
«Описание 
персонажа» 

Прилагат.. 

описывающие 

внешность, 

характер 

Краткие ответы Дифтонги Нормы общения Освоение приемов 

логического 

..запоминания 

информации 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Умение 
корректиров

ать. 
вносить 
изменения 

упр.5 (АВ 

ех.1) 

56  
13.04. 

Какие подарки ты 

даришь своему 

другу? 

Ведение диалога 

«Разговор с незнакомцем» 
Прилагательные Конструкции с 

глаголами Like, think 
Буква Yy в конце 

слова 
Формирование 
мотива. 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

Умение 
оценить 
прогресс 
в 
усвоении 
знаний 

упр.5 (АВ 

ех.1) 

57  
18.04. 

Урок 
домашнего чтения 

« Хорошие друзья». 

Ведение диалога- 

расспроса 
Прилагательные Утвердит, и 

отрицательные 
предложения 

Буква Аа в 

открытом и 

закрытом слоге 

Умение выбрать 

оптимальные формы 

во взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Умение работать с 

иллюстрацией 
Умение 
прогнозировать 

развитие событий по 

иллюстрациям 

Умение 
корректиров

ать 
способ 
действия 
в случае 
расхождения 

с 
правилом 

Reader - 
ex.7 
7) 

58 20.04. Как вы будете 

отмечать День 

Дружбы? 

Ведение рассказа- 

описания 
Повторение 

лексики по теме 

«Части тела» 

Предложения с  

глаголами сап. ве  
Гласные в 

открытом и 

закрытом слоге 

Формирование 
мотива. 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Умение выделить 
личностные 
характеристики 

Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного предмета 

Умение 
дать 
разверну тую 

оценку своей 

работе 

 

 

упр.4 (АВ-All 

about me 

№14) 

 



 

59 
25.04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы любим 

алфавит! 
Формирование навыков 

разговорной речи. 
Глаголы 
touch 
see 
smell 

Порядок слов в 

предложении 
Интонация 

вопросительных 

предложений 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение работать с 

иллюстрацией 
Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Преодоление 
импульсивно

сти во 
взаимоотно

шениях со 

сверстникам

и 

 

 

 

упр.5 

60  

27.04. 

Мне нравится 

летний лагерь! 
Составление 

высказывания с элементом 

рассуждения 

Отработка 
лексики 
предыдущих 
уроков 

Формы глагола be в 

настоящем времени 
Буква Оо в 

открытом и 

закрытом слоге 

Умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

 

Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Умение 

учиться и 

способность 

к 

организации 
деятельност

и 

 

упр.5. рассказ о 

лагере 

61 
04.05. 

 
 
 
 
 

Мы будем 
веселиться 
летом! 

Монологическое 

высказывание о друзьях 
Повторение 
лексики 
«Описание 
животных» 

Повторение 
грамматических 
структур 

Слова- 
исключения 

Умение соотносить 

поступки с нормами 
Умение 
высказывать свое 

отношение 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Способность 

адекватно 

судить о 
причинах 
успеха 

 

 

Рассказ о 

любимом 

животном 

62 
11.05. 

 

Учимся вести 
диалог- 
расспрос. 

Формирование навыков 

разговорной речи. 
   

Нормы общения 

  Контроль и 

оценка 

результатов 

 

Выучить 
диалог 

63 

 

 

16.05. 

Диалог- 
встреча. 

Формирование навыков 

разговорной речи, чтения и 

письма. 

Повторение 

лексики « Мои 

летние 

каникулы» 

Повторение 
грамматических 
структур 

Гласные в 

открытом и 

закрытом слоге 

Формирование 
мотива. 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социальною 
признания 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

Умение 
корректиров

ать. 
вносить 
изменения 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

64 18.05. Контроль 

лексико- 

грамматических 

навыков № 4. 
 

Формирование лексико- 

грамматических умений 
Составлять 

грамматически 

правильно 

предложения 

Повторение 
грамматических 
структур 

Произношение s. -

es во множествен, 

числе 

Формирование 
адекватною 
позитивного 
самовосприятия 

Умение работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного предмета 

 

Умение 
поставить 
учебную 
задачу 

 

 

65 23.05. Анализ 
контрольной 
работы № 4 
Формирование 
навыков 
проектной 
деятельности. 

Развивать умения 

представлять своего друга, 

понимать на слух текст с 

опорой на ситуацию. 

Прилагат.. 

описывающие 

внешность, 

характер 

Конструкция I like 
Притяжательный 
падеж 

Буква Оо в 

открытом и 

закрытом слоге 

Формирование 
мотива. 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Осознание построения 

речевого 

высказывания в устной 

форме 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

Умение 

адекватно 
понимать 

оценку 

взрослого и 
сверстника 

Работа над 

ошибками 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

Защита проекта по 

теме « Мои 

Друзья». 

Рассказывать о своем 

друге 
Отработка 
лексики 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

Буква Ее в 

закрытом и 

открытом слоге 

Формирование 
адекватного 
позитивного 
самовосприятия 

Анализ ситуации Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Преодоление 
импульсивно

сти 
во 

взаимоотнош

ениях со 

сверстникам

и 

 

 

Оформить 
проект 

67 
25.05. Итоговый контроль 

знаний за курс 

обучении в третьем 

классе № 5. 

Проверочная работа    Нормы общения   Контроль и 

оценка 

результатов 

 

68  
30.05. 

Анализ 

контрольной 

работы №5 Игра « 

Добро пожаловать 

в наше веселое 

лето!» 

 

 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

умений 

     

 

  

            

 



 

 Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-4” (серия УМК 2-11) 

Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Дуванова, О.В. Стрельникова 

М.: Просвещение 

Part I (Units 1-4), Part II (Units 5-8) 

 

 
 

Д
а
т
а

 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Содержание урока. 

Цель урока (сопутствующая 

задача) 

Речевой материал 

 

Планируемыe 

результаты 
Характеристика основной 

деятельности учащихся 

 

 

 

Домаш

нее 

задание 

Чтение 

Аудирование 

Говорение 

1.Личностные 

2.Предметные 

3.Метапредметные 

 

 

УУД  

(коммуникативные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Unit 1 “My summer favourites.”  

Мои летние занятия. 

06.09

. 

1 Летние 

каникулы.  

Lesson 1 

What do you like 

doing in 

summer? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Каникулы», «Путешествия»; 

знакомство с тем, как и где 

британцы, американцы и россияне 

проводят каникулы (Brighton, 

Michigan, Disney World, Legoland, 

Lake Seliger, the Volga), с реалиями 

(the Internet), с детскими 

стихотворениями. 

Совершенствование 

произносительных навыков, 

навыков орфографии, развитие 

умения читать и слушать с целью 

полного понимания содержания и с 

целью извлечения конкретной 

информации. 

лексический: to bring, 

different, to enjoy, to go 

shopping, a letter, to travel, 

which; (Из Книги для 

чтения) also, to become, 

during; грамматический: 

(для повторения) Present 

Simple;речевые функции: 

asking for information (Do 

you…? Why do you…?), 

giving information (In summer 

we usually) упр.1 1), 2), 3); 2 

1) - Памятка №1 – Как 

быстро найти необходимую 

информацию в тексте; 

1.формирование 

мотивации изучения 

английского языка, 

2. развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с информацией 

3.рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

К.- слушать собеседника, 

умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Упр.4с.

8 



 

08.09

. 

2 Простое 

прошедшее 

время. 

Lesson 2 

Did you enjoy 

your last summer 

holidays? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Каникулы», «Путешествия»; 

знакомство с популярными 

маршрутами для путешествий 

зарубежных и российских детей 

(the Carribean Islands, Florida, 

Scotland, Africa, Australia), с 

реалиями (kookaburra, boomerang), 

с отрывком из книги К.О. Пиар о 

детстве писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона. Развитие умения 

читать с целью полного понимания 

содержания, умения с целью 

извлечения конкретной 

информации, совершенствование 

навыков орфографии 

 

Лексический материал 

предыдущего урока; an 

elephant, a kangaroo, an 

ostrich; (Из Книги для 

чтения) bedtime, life, thing; 

грамматический: (для 

повторения) Past Simple; 

речевые функции: asking for 

information (Did you…? 

When did you…?), giving 

information (Last summer 

we…)     

1. формирование 

мотивации изучения 

английского языка 2. 

обобщение и фиксация 

информации 

3.рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

П.: выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 

смысловое чтение 

поиск и выделение 

необходимой информации 

установление причинно-

следственных связей 

Упр. 

5с.11 

13.09

. 

3 Урок чтения. 

(Л. Муар) 

Lesson 3 

What have you 

got for the since 

room? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Каникулы», «Путешествия»; 

знакомство с отрывками из книг 

The Snake that Went to School by 

Lilian Moore и The House on the 

Cliff by R. Dallas, с реалиями 

(ranch, science room 

Развитие умения читать. 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; to learn, 

science, a snake, a teacher; (Из 

Книги для чтения) beach, 

could, (sea)shell; 

 

1. умения планировать 

свое речевое 

поведение                   

2. развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с информацией  

3.распознавать 

грамматические 

явления 

П.-осознанно строить 

сообщения в устной форме 

смысловое чтение 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста. 

Упр. 

1с.12, 

13 



 

15.09

. 

4 Простое 

будущее время. 

Lesson 4 

Where will you 

go next summer? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Каникулы», «Путешествия»; 

знакомство с 

достопримечательностями России 

(St Petersburg, St Isaac’s cathedral, 

the Hermitage, the Summer Gardens, 

Gostinyy Dvor), рассказом Joey’s 

Surprise by P. Zolman          

Развитие умения строить 

высказывания, совершенствование 

навыков орфографии. 

лексический: because, to 

hope, to wait; (Из Книги для 

чтения) to show; 

грамматический: (для 

повторения) Future Simple, 

should; речевые функции: 

asking for information (Will 

you…? When will you…?), 

giving information (I think I 

will…) 

1.  умения 

планировать свое 

речевое поведение     

2.   обобщение и 

фиксация информации                                  

3.делать краткие 

сообщения, проекты 

П.- осознанно строить 

сообщения в устной форме 

смысловое чтение 

К.- строить монологическое 

высказывание 

слушать собеседника. 

Упр. 1 

с.14,15 

20.09

. 

5 Сочинение 

«Мои летние 

каникулы». 

Consolidation 

lesson (AB) 

Работа с текстом, грамматические 

упражнения. 

 1. развитие памяти 

2. поиск и выделение 

нужной информации 

3.читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

П.- Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- самостоятельно справляться 

с проблемами, возникающими 

при  решении учебных задач 

Упр. 3 

с.16 

22.09

. 

6 Повторение 

времен 

(настоящее, 

прошедшее, 

будущее). 

Lesson 5 

I will never 

forget these 

holidays. 

 

 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Каникулы», «Путешествия»; 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого языка. 

монологическая и диалогическая 

формы общения (развитие умения 

читать и слушать с целью 

понимания основного содержания, 

совершенствование навыков 

орфографии). 

Лексический и 

грамматический материал 

цикла; first; (Из Книги для 

чтения) decide, or, What’s 

wrong?; 

 

1. формирование 

коммуникативной 

компетенции 

2. умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

3.начинать вести и 

заканчивать беседу, 

задавать вопросы 

Р. Формировать и удерживать 

учебную задачу. 

П. Смысловое чтение. Поиск и  

выделение  необходимой 

информации из текста и 

рисунков. 

К. Формировать собственное 

мнение 

Упр.1 

с.17 



 

27.09

. 

7 Повторение 

темы «Летние 

каникулы». 

Контроль сформированности 

умения использовать лексику и 

грамматику в речи. 

 1. Систематизация 

знаний 

2. умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

3.Употреблять 

изученные ЛЕ и 

конструкции 

П.- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; передача 

информации (устным и 

письменным способами) 

К.-проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач; формулировать 

собственное мнение и 

позицию; слушать 

собеседника; координировать 

и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Слова, 

граммат

ич. 

правила 

29.09

. 

8 Проект «Мои 

летние 

каникулы». 

Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

 1. умения планировать 

свое речевое 

поведение                   

2. развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с информацией 

3.делать краткие 

сообщения, проекты 

Р - составлять план и 

последовательность действий; 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Упр. 4 

с.18 

Unit 2 “The animals I like.”Любимые животные 



 

04.10

. 

9 Животные. 

Поговорки о 

животных. 

Lesson 1 

Do you like 

riddles about 

animals? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Природа и экология»; знакомство 

с загадками о животных, со 

стихотворением американского 

детского писателя Theodor Seuss 

Geisel (Doctor Seuss), песней Who 

Is Afraid of Big Alligators?, героями 

сказок The Tale of Peter Rabbit by 

B. Potter.   

Совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

содержания. 

лексический: an alligator, bad 

(worse, worst), to be scared of, 

dangerous, fast, fat, fluffy, a 

giraffe, heavy, a humming 

bird, a shark, slow, some, tall, 

a whale; (Из Книги для 

чтения) to call; 

грамматический: (для 

повторения) Present Simple 

(глаголы to be, to have got, 

can), множественное число 

существительных; речевые 

функции: asking for 

information (Is it big? What is 

it like?), giving information (It 

is a big animal.), describing (It 

is… It has got…) 

 

1. формирование 

общекультурной 

идентичности 

2. поиск и выделение 

нужной информации 

3.знание основных ЛЕ 

по теме 

П.-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации; 

- классификация по заданным 

критериям. 

Упр.6 

с.22 

06.10

. 

10 Степени 

сравнения 

прилагательных 

Lesson 2 

Are cats smarter 

than dogs? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Природа и экология»; знакомство 

с достопримечательностями США, 

с породами собак (Pekinese, 

Bulldog, Collie, Corgi, Saint 

Bernard). 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать с целью полного 

понимания прочитанного) 

Лексический материал 

предыдущего урока; cheerful, 

than; грамматический: 

сравнительная степень 

прилагательных; (для 

повторения) множественное 

число существительных; 

речевые функции: comparing 

things (…is larger than…) 

 

1. развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность 

2. развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение 

3.знание основных 

различий систем РЯ и 

АЯ 

П.- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера 

Р.- составлять план и 

последовательность действий; 

- выполнять учебные действия 

в материализованной, речевой 

и умственной формах. 

Упр. 5 

с.25 



 

11.10

. 

11 Зоопарк. 

Превосходная 

степень 

сравнения 

прилагательных 

Lesson 3 

What can you 

learn at the zoo? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Природа и экология»; знакомство 

с известными зоопарками 

Brookfield Zoo, the Moscow Zoo, с 

информацией о жизни животных. 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания 

и с целью извлечения конкретной 

информации, совершенствование 

навыков орфографии. 

Лексический материал 

предыдущих уроков; land, a 

reptile, special, the world; (Из 

Книги для чтения) wild; 

грамматический: 

сравнительная и 

превосходная степень 

прилагательных речевые 

функции: comparing things 

(…is larger than…, the largest 

… in the world) 

 

1. формирование 

мотивации к изучению 

АЯ 

2. умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

3.понимание способов 

словообразования 

П.: - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Упр.5 

с.28 

13.10

. 

12 Урок чтения. 

(Э. Купер) 

Lesson 4 

 

The class zoo. 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Природа и экология»; знакомство 

с жизнью детей в странах 

изучаемого языка, с отрывком из 

рассказа Э. Купер The Class Zoo. 

Развитие умения читать 

(совершенствование навыков 

чтения по правилам). 

лексический: another, clay, a 

door, other, paper; (из Книги 

для чтения) to guess, furry, 

bright, dark, soft; 

грамматический: степени 

сравнения прилагательных 

 

1. формирование 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры                     

2. осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения 

3.знание основных 

различий систем РЯ и 

АЯ 

П:- догадываются о значении 

незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, 

словообразовательным 

элементам и т.д.); 

- воспринимают новые 

лексические единицы в 

контексте; 

Упр. 1,3 

с.29,30 

18.10

. 

13 Домашние 

питомцы. 

Consolidation 

lesson (AB) 

Тренировка употребления лексики 

и грамматики цикла. 

 1. стремление к 

саморазвитию 

2. поиск и извлечение 

нужной информации 

3.умение читать, 

выбирая нужную 

информацию 

К: овладевают 

монологической формой речи. 

- учатся использовать 

основные коммуникативные 

типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, 

характеристика.  

Упр. 1 

с.31 



 

20.10

. 

14 Наши любимые 

животные. 

Lesson 5 

What are your 

favourite 

animals? 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Природа и экология»; знакомство 

с жизнью детей в странах 

изучаемого языка, факты родной 

культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения (развитие умения читать и 

аудировать с целью извлечения 

конкретной информации). 

Лексический и 

грамматический материал 

цикла; food 

 

1. стремление к 

саморазвитию 

2. развитие навыков 

работы с информацией 

3.применение правил 

образования слов 

П:- делать выводы из 

прочитанного; 

Р: -выражать собственное 

мнение по поводу 

прочитанного 

Слова, 

граммат

ич. 

правила 

25.10

. 

15 Контрольная 

работа по теме: 

«Животные». 

Lesson 6 

Test yourself 

Тема: «Досуг и увлечения», 

«Природа и экология»; знакомство 

с жизнью детей в странах 

изучаемого языка, факты родной 

культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка.               

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа  

Речевой материал циклов 1 и 

2 

упр. II. Reading (AB-II); V. 

New words and word 

combinations from Units 1-2 

1. развитие эмпатии, 

умение оценивать 

ситуацию 

2. умение выражать 

основную мысль, 

отстаивать свое 

мнение 

3.делать краткие 

сообщения и проекты 

П.: Общеучебные: 

1.Использовать общие приемы 

решения задач. 

2.Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Р.: Планирование: 

1.Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения   

2.Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

27.10

. 

16 Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту. 

Lesson 7 

Test yourself 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа 

Речевой материал циклов 1 и 

2 

 

1. осознание 

возможностей 

самореализации 

2. осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения 

3.применение правил 

написания слов 

Упр.3с.

32 



 

08.11

. 

17 Проект «Мой 

питомец». 

Контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности 

 1. формирование 

самооценки 

2. развитие 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки 

3.заполнять анкету, 

рассказывать о своих 

впечатлениях по теме 

П. строить речевые 

высказывания; Р. выполнять 

учебные действия; К. слушать 

друг друга, обращаться за 

помощью. 

 

10.11

. 

18 Повторение. Работа с аудиовизуальным 

материалом (мультфильм). 

Развитие умения извлекать общую 

и конкретную информацию. 

 1. развитие мотивации 

к изучению АЯ 

2. развитие 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки 

3.владение способами 

дальнейшего изучения 

АЯ 

П. поиск и выделение 

необходимой информации. 

К.- строить монологическое 

высказывание 

слушать собеседника. 

 

Unit 3 “It’s time for me!” 

Личное время 



 

15.11

. 

19 Время.  

Lesson 1 

What’s the time? 

Тема: «Родная страна и страны 

изучаемого языка», «Повседневная 

жизнь, быт, семья»; знакомство с 

понятиями (время по Гринвичу 

Greenwich Mean Time / The Home 

of Time; временные зоны time 

zones), с историей часов, с 

достопримечательностями (Big 

Ben, Times Square, the Kremlin), с 

игрой Mr Wolf! What’s the time? 

Совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной 

информации 

лексический: afternoon, 

am/a.m., daytime, evening, 

half, a minute, morning, night, 

o’clock, past, pm/p.m., (a) 

quarter to (one), What time is 

it?, What’s the time?; (Из 

Книги для чтения) only, to 

use, a clock, a watch, a bell; 

грамматический: безличные 

предложения Impersonal 

sentences (It is… o’clock), 

(для повторения) 

количественные 

числительные; речевые 

функции: asking and telling 

(the) time (What’s the time? 

What time is it? It’s…) 

 

1. формирование 

мотивации изучения 

английского языка 

2. развитие 

исследовательских 

учебных действий 

3.распознавать и 

употреблять основные 

ЛЕ 

П.:- понимают на слух 

связные высказывания 

учителя, построенные на 

знакомом материале и\или 

содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

Р:- понимают на слух 

выказывания одноклассников; 

Упр. 

5с.38 

17.11

. 

20 Который час? 

Lesson 2 

Hurry up now, 

it’s very late! 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья»; знакомство с песенкой 

К.Рид и С.Салаберри A School Day, 

со стихотворением К.Несбита My 

Dog Is not Like Other Dogs. 

Развитие умения читать 

(совершенствование навыков 

чтения по правилам). 

лексический: at last, a bit, a 

break, break time, to be free, to 

be hungry, to be tired, to hurry 

up, late / to be late; 

речевые функции: asking and 

telling (the) time 

1. формирование 

мотивации изучения 

английского языка 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.знать и употреблять 

числительные для 

выражения времени 

Р:- читать и понимать 

содержание текста на уровне 

смысла и: 

- делать выводы из 

прочитанного; 

К: - выражать собственное 

мнение по поводу 

прочитанного. 

Упр.3 с. 

40 



 

22.11

. 

21 Повелительное 

наклонение. 

Lesson 3 

Get up! It’s time 

to go to school! 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья»; знакомство со сказкой 

С.Митч The Raccoons' Bedtime, с 

правилами речевого этикета. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения. 

лексический: to be bored, to 

be sorry, to get dressed, to get 

up, to go to bed, of course, a 

rule, to turn off, to wash, to 

worry; (из Книги для чтения) 

a face, to put sb to bed; 

грамматический: 

повелительное наклонение 

Imperative, (для повторения) 

модальный глагол must; 

речевые функции: telling 

someone (not) to do smth. 

1. умения планировать 

свое речевое 

поведение 

2. развитие навыков 

сотрудничества с 

партнером 

3.распознавать 

безличные 

предложения 

К:- учатся вести диалог-

расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог-обмен 

мнениями; 

Р:- учатся высказываться 

логично и связно; - читать и 

понимать содержание текста 

Упр.5 

с.43 

24.11

. 

22 Выходной день. 

Lesson 4 

What are your 

weekends like? 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с героиней 

произведения Т.Тоси June the 

Prune. 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков. 

развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

лексический: a café, early, a 

funfair, to go to … class, to go 

to … practice, to have 

breakfast, to make breakfast, 

model (a ~ kid), to talk (to sb) 

over/on the phone, too, a 

weekend; (из Книги для 

чтения) to take a bath, to get 

out, to take out (the trash); 

грамматический: (для 

повторения) Present Simple, 

Future Simple, Past Simple; 

речевые функции: giving / 

asking for information, saying 

what you hope will happen, 

giving reasons 

1. умения планировать 

свое речевое 

поведение 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.находить в тексте 

грамматические 

явления 

П:- понимают на слух связные 

высказывания учителя, 

построенные на знакомом 

материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

К:- выражать собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

Упр. 5с. 

46 



 

29.11

. 

23 Проект «Личное 

время». 

Lesson 5 

Are you always 

busy? 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с героиней 

произведения Т.Тоси June the 

Prune. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы общения. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; busy, 

lazy, number; (из Книги для 

чтения) chores, money; 

речевые функции: giving / 

asking for information, talking 

about regular actions 

 

1. развитие памяти, 

логического 

мышления 

2. поиск и выделение 

нужной информации 

3.читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

К:- учатся высказываться 

логично и связно;П: - читать и 

понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

Р:- делать выводы из 

прочитанного; 

Упр. 3 

с.48 

Unit 4 “I like my school! ” Моя школьная жизнь 

01.12

. 

24 Школа.  

Lesson 1 

This is my 

school! 

Тема: «Школа», «Изучаемые 

предметы, отношение к ним»; 

знакомство с некоторыми 

особенностями школьного 

образования в Великобритании, с 

понятиями assembly, registration, со 

стихотворением Ф.Болста Freddy 

the Dog. Совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного 

лексический: Art (an Art 

lesson), a class board, a 

classroom, a desk, easy, a 

homework diary, a lunchbox, 

Maths, a notebook, a 

noticeboard, a paint, PE, a pen, 

a pencil, a pencil case, primary 

(school) , a ruler, a school bag, 

a snack, a subject, a textbook; 

грамматический: (для 

повторения) Present Simple, 

have got, there is / there are; 

речевые функции: giving / 

asking for information, 

expressing (dis-) agreement, 

finding out about meaning, 

comparing 

1. формирование 

коммуникативной 

компетенции 

2. умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

3.начинать вести и 

заканчивать беседу 

П.: использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения задач; 

К.: строить монологическое 

высказывание; 

Упр. 5 

с.52 



 

06.12

. 

25 Школьные 

предметы.  

Lesson 2 

“What’s the next 

subject?” 

Тема: «Школа», «Изучаемые 

предметы, отношение к ним»; 

знакомство с отрывком из сказки 

Е.Б.Уайта Stuart Little, с рассказом 

С.Дж.Хек Frankie’s Lucky Day, с 

понятиями и реалиями Scouts, PB 

and J, pudding. 

Развитие умения читать 

(совершенствование навыков 

чтения по правилам, развитие 

умения пользоваться словарем). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; to draw, 

correctly, important, to skip, to 

think (of); (из Книги для 

чтения) lucky; 

 

1. толерантное 

отношение к иной 

культуре 

2. поиск и выделение 

нужной информации 

3.знание культурных 

реалий АЯ 

П.: учить логическому 

мышлению, развивать 

творческие способности и 

воображение. 

К.: развитие навыка 

монологической речи 

Упр.1 

с.54,55 

08.12

. 

26 Простые 

времена 

(повторение). 

Lesson 3 

I like break time! 

Тема: «Школа», «Изучаемые 

предметы, отношение к ним», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с 

некоторыми особенностями 

американского варианта 

английского языка, с рассказом 

С.Дж.Хек Frankie’s Lucky Day. 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью полного понимания). 

лексический: Enjoy your 

meal!, a playground, Sweet 

dreams!; (из Книги для 

чтения) to lose, a ticket; 

грамматический: 

утвердительная форма 

Present Progressive, (для 

повторения) Present Simple, 

глаголы с послелогами in, 

up; речевая функция: talking 

about what is happening at the 

present moment 

 

1. развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность 

2. развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение 

3.знание основных ЛЕ 

по теме 

К.: умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме, 

развитие умений и навыков 

самостоятельной работы и 

работы в парах. 

Слова, 

граммат

ич. 

правила 



 

13.12

. 

27 Настоящее 

продолженное 

время. 

Lesson 4 

What are you 

looking for? 

Тема: «Взаимоотноше-ния в семье, 

с друзьями», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с песней What Are You 

Doing?, сказкой Good Morning, 

Farmer!, детской игрой Please Mr 

Crocodile. 

Формирование грамматических 

навыков (развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания и с целью извлечения 

конкретной информации). 

лексический: a biscuit, to look 

for; (из Книги для чтения) to 

smile; грамматический: 

вопросительная и 

отрицательная формы 

Present Progressive; речевые 

функции: asking and talking 

about what is happening at the 

present moment 

 

1. формирование 

мотивации к изучению 

АЯ 

2. умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

3.понимание 

временных признаков 

К.: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя, 

развитие коммуникативной 

способности; 

Упр.5 

с.58 

15.12

. 

28 Школа. 

Lesson 5 

Is secondary 

school cool? 

Тема: «Школа», «Изучаемые 

предметы, отношение к ним»; 

знакомство с некоторыми 

особенностями школьного 

образования в Великобритании, с 

понятием secondary school. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы общения 

(развитие умения читать с целью 

полного понимания). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; a Form 

Tutor, secondary school; (из 

Книги для чтения) a driver, to 

drive, to feel; 

речевые функции: saying you 

are scared, talking about what 

is happened and what will 

happen 

1. формирование 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры 

2. осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения 

3.знание основных 

различий систем РЯ и 

АЯ 

П.- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Упр.6 

с.60 

20.12

. 

29 Повторение 

темы: «Школа». 

Consolidation 

lesson (AB). 

Повторение грамматического 

материала. Обобщение 

лексического материала. 

 1. стремление к 

саморазвитию 

2. поиск и извлечение 

нужной информации 

3.знание культурных 

реалий АЯ 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Р.- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Упр.1 

с.61 



 

22.12

. 

30 Контрольная 

работа по теме: 

« Школа». 

Lesson 6 

Test yourself 

Тема: «Школа», «Изучаемые 

предметы, отношение к ним», 

«Взаимоотношения в семье, с 

друзьями», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка, факты 

родной культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. Контроль 

основных навыков и умений, над 

которыми велась работа во второй 

четверти (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности). 

Лексический и 

грамматический материал 

циклов 3 и 4 

 

1. стремление к 

саморазвитию 

2. развитие навыков 

работы с информацией 

3.применение правил 

образования слов 

П.- контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Р.- составлять план и 

последовательность действий. 

 

27.12

. 

31 Подготовка к 

проекту. Работа 

над ошибками. 

Lesson 7 

Test yourself 

Учить проектной деятельности 

Активизировать навыки 

монологической речи 

Активизировать лексико-

грамматический материал 

Лексический и 

грамматический материал 

циклов 3 и 4 

 

1. осознание 

возможностей 

самореализации 

2. осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения 

3.применение правил 

написания слов 

П. самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, партнѐрами; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия 

Упр.3 

с.62 

12.01

. 

32 Проект 

 «Моя школа» 

Учить работать в сотрудничестве в 

ходе выполнения проекта 

 1. формирование 

самооценки 

2. развитие 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки 

3.умение заполнять 

анкету 

 

Unit 5 “The place that makes me happy.” 

Мой дом 



 

17.01

. 

33 Мой дом.  

Lesson 1 

My house is very 

nice. 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с типичным 

британским домом, с 

литературными персонажами 

Robinson Crusoe, three bears. 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного). 

лексический: a bathroom, a 

bedroom, a carpet, a chair, a 

cooker, a cupboard, 

downstairs, a flat, a floor, a 

fridge, a kitchen, a living 

room, a sofa, upstairs, a 

wardrobe; грамматический: 

(для повторения) степени 

сравнения прилагательных, 

модальный глагол should;  

речевые функции: expressing 

surprise (Really?), describing a 

flat / a house (There are… I 

have got…) 

1. осознание себя 

гражданином своей 

страны и мира 

2. развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с информацией 

3.рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

П: воспринимают понимают 

на слух речь учителя по 

ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, 

построенные на знакомом 

материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова. 

Упр.5 

с.8 

19.01

. 

34 Настоящее 

совершѐнное 

время. 

Lesson 2 

We have made 

changes in my 

room. 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с хобби англичан – 

делать ремонт своими руками, с 

песней The Haunted House Hip 

Hop.                             

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать с целью полного 

понимания, аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

лексический: to change, to 

redecorate; (из Книги для 

чтения) corridor, nothing; 

грамматический: Present 

Perfect, (для повторения) 

Past Simple, Present 

Progressive; речевые 

функции: giving information 

(Mum has bought…) 

 

1. формирование 

мотивации изучения 

английского языка 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.находить в тексте 

грамматические 

явления 

Р:- соотносить события в 

тексте с личным опытом; 

К:- воспринимают понимают 

на слух речь учителя по 

ведению урока; 

- понимают на слух 

выказывания одноклассников; 

П:-осознают формальные и 

функциональные признаки 

грамматического явления; 

-формулируют правило 

образования грамматической 

формы; 

Упр.4 

с.11 



 

24.01

. 

35 Урок чтения.  

(Б. Потер). 

Lesson 3 

The doll’s house. 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с отрывком из сказки 

Беатрис Поттер The Tale of Two 

Bad Mice. 

Развитие умения читать с 

извлечением информации 

(совершенствование навыков 

чтения по правилам). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; a 

bookcase, to break (up), to 

leave, suddenly, to take away, 

to throw (out), a window; (из 

Книги для чтения) to stand, a 

dining room 

 

1. умения планировать 

свое речевое 

поведение 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.знать различие 

систем АЯ и РЯ 

П.-Выбирать общие приемы 

решения задач. 

Р.-Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

К.-Формулировать свои 

затруднения 

Упр. 1,2 

с.12,13 

26.01

. 

36 Письмо другу. 

Правила 

оформления. 

Lesson 4 

Have you tidied 

your room? 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; факты 

родной культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью полного понимания 

прочитанного / услышанного и с 

целью извлечения конкретной 

информации, совершенствование 

навыков орфографии). 

лексический: a castle, to tidy, 

tidy; (из Книги для чтения) 

an earring; грамматический: 

Present Perfect, (для 

повторения) предлоги места; 

речевые функции: asking for 

information (Have you 

cleaned…?), giving 

information (Andy hasn’t 

tidied …) 

1. формирование 

смыслового чтения 

2. умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание 

3.читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием 

П:- читать и понимать 

содержание текста на уровне 

смысла и: 

К:- делать выводы из 

прочитанного; 

 - выражать собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

Р:- выражать суждение 

относительно поступков 

героев; 

- соотносить события в тексте 

с личным опытом; 

Упр.5 

с.16 

31.01

. 

37 Семья.  

Consolidation 

lesson (AB). 

Чтение с полным пониманием.  1. систематизация 

знаний 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.знание предлогов и 

их особенностей 

П:- читать и понимать 

содержание текста на уровне 

смысла и: 

Р:- делать выводы из 

прочитанного; 

К:-выражать собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

Упр. 1 

с.17 



 

02.02

. 

38 Проект «Мой 

дом». 

Lesson 5 

I am happy when 

I am at home. 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с с жизнью детей в 

странах изучаемого языка; факты 

родной культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Монологическая и общения 

(развитие умения читать с целью 

полного понимания с целью 

извлечения конкретной 

информации, совершенствование 

навыков орфографии). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

1. осознание 

возможностей 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.восприятие на слух 

знакомых ЛЕ 

К. инициативное 

сотрудничество 

 – проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных  задач,  

- ставить вопросы,  

- предлагать помощь и 

сотрудничество 

Упр.4 

с.18 

Unit 6 “This is where I live.”  Край родной 

07.02

. 

39 Мой родной 

город. 

Lesson 1 

I like living in 

my hometown. 

Тема: «Родная страна и страны 

изучаемого языка: города и села, 

достопримечательности», 

знакомство со столицами 

Великобритании, США, 

Шотландии, России и их 

достопримечатель-ностями (Hyde 

Park, the British Museum, London 

Zoo etc.). 

Формирование лексических 

навыков (совершенствование 

произносительных навыков, 

навыков орфографии, развитие 

умения читать аудировать с целью 

полного понимания прочитанного 

/ услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

лексический: a bus station, a 

bus stop, a cinema, a 

hometown, a hospital, a library, 

a museum, people, a pizza 

restaurant, a shop, a shopping 

centre, a supermarket, a theatre; 

грамматический: (для 

повторения) Present Simple, 

Present Progressive, степени 

сравнения прилагательных, 

модальный глагол can, there is 

/ there are; речевые функции: 

giving / asking for information, 

asking about likes, expressing 

likes, describing the place you 

live in 

1. формирование 

самооценки 

2. осуществление 

самоконтроля, 

самонаблюдения 

3.применение правил и 

ЛЕ 

К:- воспринимают понимают 

на слух речь учителя по 

ведению урока; 

П:- понимают на слух связные 

высказывания учителя, 

построенные на знакомом 

материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

Р:- понимают на слух 

выказывания одноклассников 

Упр. 4 

с.23 



 

09.02

. 

40 Прогулка по 

городу. 

Предлоги места. 

Lesson 2 

 

I am going 

around the town.  

Тема: «Родная страна и страны 

изучаемого языка: города и села, 

достопримечательности», 

знакомство с играми Direction 

Game, Treasure Hunt, с рассказом 

П.Миллер Sparrow’s New Home. 

Формирование грамматических 

навыков, говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью извлечения конкретной 

информации). 

лексический: across, around, a 

direction, down, left, off (to 

get~), on (to get~), out of, 

right, straight on, to turn, up; 

грамматический: предлоги 

движения up, down, across, 

out off, on , off; (для 

повторения) Imperative, 

Present Progressive, предлоги 

into, around; речевые 

функции: giving / asking for 

information, giving orders 

1. формирование 

общекультурной 

идентичности 

2. поиск и выделение 

нужной информации 

3.знание основных 

реалий культуры АЯ 

П. общеучебные – осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера; 

К. взаимодействие – вести 

устный и письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, - слушать 

собеседника 

Упр.3 с. 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02

. 

41 В магазине. 

Lesson 3 

In the toy shop. 

Тема: «Родная страна и страны 

изучаемого языка: города и села, 

достопримечательности», 

знакомство с известными 

названиями магазинов в Лондоне 

Hamleys, Harrods, с реалиями 

Teddy bear’s Birthday, Disneyland, с 

отрывком из русскрй сказки «Три 

царства». 

Формирование навыков говорения. 

лексический; a basement, 

famous, a ground floor, a 

guide; грамматический: 

порядковые числительные 

ordinal numbers, (для 

повторения) Imperative; 

речевые функции: giving 

information, describing 

 

1. развитие таких 

качеств, как воля, 

дисциплинированност

ь 

2. развитие умения 

работать с 

информацией 

3.знать способы 

образования 

существительных 

(словосложение) 

П. информационные – анализ 

информации; - логические – 

сравнение, - установление 

аналогий 

Р. – адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

П. – общеучебные – 

смысловое чтение 

Упр. 4 

с.28 



 

16.02

. 

42 Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

Lesson 4 

I live in a small 

town. 

Тема: «Родная страна и страны 

изучаемого языка: города и села, 

достопримечательности», 

знакомство со статьями юных 

американских журналистов, 

рассказывающих о своем родном 

городе и деревне в журнале 

Scholastic News.     Развитие 

умения читать (совершенствование 

навыков чтения по правилам). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

1. формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

 2. развитие навыков 

исследования  

3.знание основных 

способов 

употребления 

предлогов, их позицию 

в предложении 

П. информационные – анализ 

информации; - логические – 

сравнение, - установление 

аналогий 

Р. – адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

П. – общеучебные – 

смысловое чтение 

Упр.1,2 

с.29,30 

 

21.02

. 

43 Этикетные 

диалоги.  

Lesson 5 

How can I get to 

the zoo? 

Тема: «Родная страна и страны 

изучаемого языка: города и села, 

достопримечательности», 

знакомство со сказкой Айлин 

Спинелли Aunt Millie's Handbag, с 

некоторыми особенностями 

речевого этикета, принятого в 

Британии. Развитие речевого 

умения: диалогическая форма 

общения (развитие умения читать 

с целью понимания основного 

содержания, с полным 

пониманием прочитанного и с 

целью извлечения конкретной 

информации). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; Excuse 

me., Thank you anyway., to 

get to, a way (to); 

речевые функции: giving / 

asking for information, saying 

you don’t know about smth., 

thanking, requesting, giving 

orders 

 

1. формирование 

мотивации к изучению 

АЯ 

2. обобщение 

информации 

3.знание основных 

различий систем РЯ и 

АЯ 

Р. – коррекция – адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

П. – общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результата 

действий; 

Упр.5 с. 

32 



 

23.02

. 

44 Рассказ о своем 

городе. 

Lesson 6 

My hometown is 

special. 

Тема: «Родная страна и страны 

изучаемого языка: города и села, 

достопримечательности», 

знакомство с 

достопримечательностями 

Липецка (Россия), с сайтом в 

Интернете CBBC Newsround. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы общения 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

1. стремление к 

саморазвитию 

2. поиск и извлечение 

нужной информации 

3.знание основных 

различий систем РЯ и 

АЯ 

П. информационные – анализ 

информации; - логические – 

сравнение, - установление 

аналогий 

Р. – адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

П. – общеучебные – 

смысловое чтение 

Упр.1 

с.33, 

упр. 4 с. 

34 

Unit 7 “My dream job.”  Моя будущая профессия 

28.02

. 

45 Профессии.  

Lesson 1 

What job do you 

like? 

Тема: «Современный мир 

профессий»; знакомство с 

популярными у британских детей 

профессиями. Со сказкой 

П.Скэрри The Bunny Book, с песней 

Ellie Is a Doctor. 

Совершенствование 

произносительных навыков, 

навыков орфографии, развитие 

умения читать с полным 

пониманием текста. 

лексический: to act, an actor / 

actress, a dream, a film, a job, 

a model, a pilot, a play, a 

police officer, popular, a 

reporter, sick, a singer, a 

sportsman, a vet (veterinarian), 

a writer; (из Книги для 

чтения) a fireman, a postman; 

грамматический: (для 

повторения) Present Simple, 

Future Simple; речевые 

функции: giving / asking for 

information, describing 

1. формирование 

мотивации к изучению 

АЯ 

2. развитие навыков 

коммуникации 

3.умение составлять 

план своего 

высказывания 

П. информационные – сбор 

информации  

К. взаимодействие – слушать 

собеседника 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

Упр. 5 

с.38 



 

02.03

. 

46 Кем быть? 

Грамматическая 

конструкция    

to be going to 

Lesson 2 

I’m going to be a 

doctor. 

Тема: «Современный мир 

профессий», «Проблема выбора 

профессии»; знакомство с 

отрывком из рассказа George or 

not? 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью извлечения конкретной 

информации). 

Лексический материал 

предыдущего урока; in the 

future; грамматический: to 

be going to; речевые 

функции: saying you intend to 

do smth. (I am going to…), 

saying you do not intend to do 

smth. (I am not going to…), 

asking if someone intend to do 

smth. (Are you going to…?) 

1. развитие эмпатии, 

умение оценивать 

ситуацию 

2. умение выражать 

основную мысль, 

взаимодействовать с 

окружающими 

3.использовать 

различные приемы 

работы с текстом 

П. – общеучебные – 

контролировать и оценивать 

процесс и результата 

действий; - информационные 

–поиск и выделение 

необходимой информации их 

различных источников в 

разных формах 

Упр.5 с. 

40 

07.03

. 

47 Молодые 

таланты. Урок 

чтения. 

Lesson 3 

Talented kids’ 

stories. 

Тема: «Современный мир 

профессий», «Проблема выбора 

профессии», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с информацией о 

талантливых детях из США и 

России, с отрывком из 

биографической повести Л.Сэнтри 

Louisa May Alcott, Young Writer. 

Развитие умения читать (развитие 

умения читать по правилам, 

умения делать краткие записи). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; an 

exhibition, a hobby, a 

language, a newspaper, to 

speak, to study, young 

 

1. умение оценивать 

свои знания 

2. осуществление 

регулятивных 

действий 

самоконтроля 

3.распознавание и 

употребление в речи 

ЛЕ и грамматических 

правил 

П. информационные – 

передача информации 

(устным, письменным 

способами); 

К. - инициативное 

сотрудничество – проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Упр.1,2 

с. 41- 43 

09.03

. 

48 Лучшая работа. 

Lesson 4 

Which job is the 

best for you? 

Тема: «Современный мир 

профессий», «Проблема выбора 

профессии», «Досуг и увлечения»; 

знакомство с информацией о 

Wannado City. 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения читать с 

целью полного понимания и с 

целью извлечения конкретной 

информации, совершенствование 

навыков орфографии). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков; речевые 

функции: expressing likes, 

asking for / giving personal 

information, saying you are 

able to do smth., saying you 

intend to do smth. 

 

1. умение оценивать 

свои знания 

2. осуществление 

регулятивных 

действий 

3.развитие способов 

изучения АЯ 

Р. – оценка – выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

П. информационные – сбор 

информации 

К. – взаимодействие – строить 

монологическое 

высказывание 

Упр.1 

с.44 



 

14.03

. 

49 Повторение 

темы: 

«Профессия». 

Consolidation 

lesson (AB) 

Тренировка лексики (на слух 

воспринять информацию из текста 

и выразить свое понимание в 

требуемой форме) 

Развитие диалогической речи 

Фонетические упражнения 

(отчитать слова, читать вслух 

диалоги, соблюдая нужную 

интонацию) 

 1. формирование 

инициативности 

2. поиск и выделение 

нужной информации 

3.знание 

интернациональных 

слов 

П:- читать и понимать 

содержание текста на уровне 

смысла и: 

Р:- делать выводы из 

прочитанного; 

К:- воспринимают, понимают 

на слух речь учителя по 

ведению урока; 

 

Слова. 

Грамма

тич 

правила 

16.03

. 

50 Контрольная 

работа по теме 

«Профессия» 

Lesson 5 

Test yourself 

 

Тема: «Повседневная жизнь, быт, 

семья»,  «Досуг и увлечения»; 

знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка, факты 

родной культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в третьей четверти 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой 

деятельности). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

 

1. формирование 

коммуникативной 

компетенции и 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

2. развитие навыков 

исследования 

3.знание основных 

способов 

употребления времен 

П.- контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Р.- составлять план и 

последовательность действий; 

- различать способ и результат 

действия; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

 

21.03

. 

51 Работа над 

ошибками. 

Подготовка 

проекта. 

Lesson 6 

Test yourself 

 

 Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих уроков 

 

1. формирование 

мотивации к изучению 

АЯ 

2. обобщение 

информации 

3.понимание в речи 

знакомых слов 

Упр.4 

с.46 

23.03

. 

52 Проект «Моя будущая профессия» П. - выбирать наиболее  эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Р. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 



 

Unit 8 “The best moments of the year.” 

Лучшие школьные моменты 

04.04

. 

53 Названия 

месяцев, 

порядковые 

числительные. 

Lesson 1 

What’s on your 

calendar? 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с 

праздником Father's Day, с 

произведениями английского 

писателя Р.Дала (Roald Dahl) и его 

музеем (Roald Dahl Museum and 

Story Centre), с реалиями the 

National Children's Book week, 

Seven Stories – the Centre for 

Children’s books, с информацией 

об актрисе Эмме Уотсон (Emma 

Watson). Совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков (развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания, с полным 

пониманием прочитанного и с 

целью извлечения конкретной 

информации). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов уроков; a 

calendar, a date, a fair, a 

moment; (из Книги для 

чтения) to advise; 

речевые функции: asking for / 

giving information, saying you 

(do not) intend to do smth. 

 

1. формирование 

мотивации изучения 

английского языка 

2. умение выполнять 

различные социальные 

роли 

3.расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы 

К:- воспринимают,  понимают 

на слух речь учителя по 

ведению урока; 

- понимают на слух 

выказывания одноклассников; 

Р:-учатся использовать 

основные коммуникативные 

типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, 

характеристика 

Упр. 

4с.51 

06.04

. 

54 Пикник.  

Lesson 2 

We are going on 

a picnic! 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с 

отрывком из книги Дж.Блум 

Superfudge, с объявлениями 

разного характера. 

Развитие умения читать (развитие 

умения переводить). 

лексический: to drive, to 

phone, a phone; 

грамматический: (для 

повторения) Imperative, 

Present Progressive, 

possessive case 

 

1. осознание 

возможностей 

самореализации 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее 

П: осуществляют 

структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и 

их основные сочетания; 

- окончания порядковых 

числительных и 

прилагательных при 

изменении степени сравнения; 

Упр. 1 

с.52,53 



 

11.04

. 

55 Мои друзья и я. 

Lesson 3 

Were is Fudge?  

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с 

отрывком из книги Дж.Блум 

Superfudge, со стихотворениями о 

правилах дорожного движения. 

Развитие навыков аудирования (на 

слух воспринять информацию из 

текста и выразить свое понимание 

в требуемой форме -восстановить 

диалог); 

-Развитие диалогической речи  

лексический: angry 

 

 

1. формирование 

смыслового чтения 

2. умение выражать 

свое мнение 

3.использование 

языковой догадки и 

перевода 

К. – взаимодействие – вести 

устный и письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка;  

П. – информационные – 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Упр.1 

с.55, 56 

13.04

. 

56 Анкета.  

Lesson 4 

Do you want to 

be famous? 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с 

информацией о британской 

писательнице Дж. Роллинг (J.K. 

Rowling), об актерах, сыгравших 

главные роли в фильмах о Гарри 

Поттере: Дэниеле Рэдклиф (daniel 

Radcliff), Руперте Гринт (Rupert 

Grint), Эмме Уотсон (Emma 

Watson), о талантливых детях в 

России, Белоруссии, 

Великобритании. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы общения. 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов уроков; a 

prize; (из Книги для чтения) 

an event, a husband; 

речевые функции: asking for / 

giving information, expressing 

likes, asking about likes, 

comparing 

 

1. формирование 

самооценки 

2. обобщение и 

фиксация информации 

3.распознавать и 

употреблять 

изученные явления 

К:воспринимают понимают на 

слух речь учителя по ведению 

урока; 

П:- понимают на слух связные 

высказывания учителя, 

построенные на знакомом 

материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

Упр. 

1с.57, 

58 



 

18.04

. 

57 Школьная 

ярмарка.  

Lesson 5 

Let’s have a 

School Fair! 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения»; знакомство с 

организацией учебного года в 

Великобритании, с реалией school 

fair, с отрывком из произведения 

П. Дженнингса The Spitting Rat. 

Монологическая и диалогическая 

формы общения (развитие умения 

читать с целью полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов уроков; a 

competition, (a) handicraft, to 

raise (money), to take part in; 

речевые функции: asking for / 

giving information, giving 

reasons 

 

1. формирование 

самооценки 

2. проведение 

коррекционной работы 

3.оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

сомнение 

П. информационные – анализ 

информации; - логические – 

сравнение, - установление 

аналогий 

Р. – адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

П. – общеучебные – 

смысловое чтение 

Упр. 3 

с.61 

20.04

. 

58 Каникулы.  

Lesson 6 

What are you 

going to do on 

your holidays? 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Каникулы»; 

знакомство с реалиями Paris 

Disneyland, с комиксом Терри и 

Пэтти Ла Бан. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы общения 

(развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанного 

и с целью извлечения конкретной 

информации). 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов уроков; 

речевые функции: saying you 

(do not) intend to do smth., 

asking if someone intends to 

do smth., giving someone your 

general good wishes 

 

1. формирование 

общекультурной 

идентичности 

2. поиск и выделение 

нужной информации 

3.знание основных 

реалий культуры РЯ и 

АЯ 

П. информационные – 

передача информации  

К. – взаимодействие – вести 

устный и письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - 

инициативное 

сотрудничество. 

Упр. 

1с.62 



 

25.04

. 

59 Летний лагерь.  

Lesson 7 

 

Do you like 

summer camps? 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Каникулы»; 

знакомство с реалией summer 

camps, с рассказом Б.Капоццоли 

Night Music. 

Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого 

умения: монологическая и 

диалогическая формы общения. 

Лексический и 

грамматический материал 

предыдущих циклов уроков; 

речевые функции: giving 

information, expressing (dis-) 

likes, saying you are excited / 

bored 

 

1. формирование 

толерантности к 

явлениям иной 

культуры 

2. осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения 

3.знание основных 

различий систем РЯ и 

АЯ 

П. общеучебные – выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; 

К. взаимодействие – строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Упр. 1 

с.64 

27.04

. 

60 Повторение 

времен. 

Lesson 8 

Playtime. 

Тема: «Досуг и увлечения»; 

знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого  

языка, факты родной культуры в 

сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого языка. 

Развитие речевого умения: 

монологическая и диалогическая 

формы общения (контроль  

уровня сформированности 

речевых навыков). 

Board Game: P l a y t i m e   

(AB) 

1. развитие эмпатии, 

умение оценивать 

ситуацию 

2. умение выражать 

основную мысль, 

отстаивать свое 

мнение 

3.читать с полным 

пониманием, 

использовать приемы 

перевода 

П:-смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой  

информации из различных 

источниках, в разных формах. 

Р:Адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Грамма

тичправ

ила 

С.75-80 

04.05

. 

61 Летние 

каникулы.  

Lesson 9 

Playtime. 

Передать содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова; прочитать текст с 

полным пониманием -расставить 

предложения в правильном 

порядке 

1. осознание 

возможностей 

самореализации 

2. выделять основную 

мысль и главные 

факты 

3.умение выделять 

значимую и 

незначимую 

информацию 

П. общеучебные – выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; 

К. взаимодействие – строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Упр. 2 

с.65 



 

11.05

. 

62 Лексико-грамматические упражнения. Подготовка к 

контрольной работе. 

Consolidation lesson (AB). 

- учатся читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- учатся читать с соответствующим  

- интонационным оформлением основные коммуникативные типы предложений 

Грамма

тич 

Правил

а   с. 80-

82 

 

 

 

16.05

. 

63 Контрольная 

работа по теме:  

«Летние 

каникулы». 

Lesson 9 

Test yourself 

Тема: «Мои друзья и я», 

«Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Каникулы»; 

знакомство с жизнью детей в 

странах изучаемого языка, факты 

родной культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа на протяжении всего 

учебного года (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных видах 

речевой деятельности). 

Лексический и грамматический 

материал всего года обучения 

 

1. формирование 

мотивации к 

изучению АЯ 

2. устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть 

3.распознавание и 

употребление 

языковых форм в 

речи 

П. логические – обобщение; 

Р. – оценка – выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

целеполагание – 

формулировать и удерживать 

учебную задачу 

 

 

18.05

. 

 

 

 

 

64 Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту 

Lesson 10 

Test yourself 

1. развитие 

коммуникативной 

компетенции 

2. умение 

планировать свое 

речевое поведение 

3.расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы 

 Упр.3 

с.65 



 

23.05

. 

65 Проект «Летние 

каникулы» 

 

 

 

Лексический и грамматический 

материал всего года обучения 

 

1. осознание 

возможностей 

самореализации 

2. обобщение и 

фиксация 

информации 

3.соблюдение 

изученных правил 

П. - выбирать наиболее  

эффективные способы 

решения задач; 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Р.-Контроль: 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

К. Инициативное 

сотрудничество 

 

25.05

. 

66

. 

Урок чтения. Чтение сказок на английском 

языке, развитие умения 

пользоваться литературой для 

получения информации. 

Лексический и грамматический 

материал всего года обучения 

 

1. формирование 

самооценки 

2. развитие 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки 

3.распознавание и 

употребление 

языковых форм в 

речи 

AB. с. 

100-103 

30.05

. 

67 Повторение 

всего курса. 

Лексический и грамматический 

материал всего года обучения 

 

1. развитие 

самокритического 

отношения 

2. развитие 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки 

3.владение 

способами 

дальнейшего 

изучения АЯ 

 



 

31.05

. 

68 Итоговое 

повторение. 

 Лексический и грамматический 

материал всего года обучения 

 

1. развитие 

креативности, 

толерантности 

2. обобщение и 

фиксация 

информации 

3.знание 

национально-

культурных 

особенностей 

  

 

 


