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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» составлена в на основе комплексной (авторской) программы 

Н.И. Быковой, М.Д.Поспеловой «Английский язык»2-4 классы (М. «Просвещение», 2011) и примерной программы 

основного общего образования по английскому языку Министерства Образования Российской Федерации, в 

соответствии с с федеральным государственным образовательным стандартом   

Уровень рабочей программы – базовый. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие  реализацию программы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 

от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» и изменения, 

утвержденные Приказами Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 и от 22 сентября 2011 г. № 2357. Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении ФГОС основного общего образо-

вания». Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.04.2012 «Об утверждении ФГОС среднего 

(полного) общего образования»). 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования» 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2014-2015 уч. год. 

4.  Учебный план МБОУ «СОШ №71» города Кирова 
Цель  и задачи воспитания 

 

 

                                                          Цель и задачи воспитания 
ЦЦель  и задачи воспитания 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 

71» города Кирова является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – зна-

ний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом являет-

ся создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, цен-

ностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессио-

нального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с ко-

торыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данно-

го приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социаль-

но значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге са-

мостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
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практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально зна-

чимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их обще-

ства. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной дея-

тельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных про-

изведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

  

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение иностранного языка в начальной школе отводится 204 учебных часа. Во 2-4 классе 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 
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 2.Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение учебного предмета строится на  принципах холистического (глобального, целостного) и 

гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Уделяется внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению, 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 позволяет использовать различные виды и формы обучения. 

Осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия 

и проработки учебного материала. Развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены заданиями «Поговори с одноклассником» - 

составление диалога с опорой на картинку и модель. Учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 

 

Монологическая речь – на основе текста опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе. О друге, о 

семье, о режиме дня. О доме. Описывают людей, животных и т. Д. объём монологического высказывания 5-6 фраз. 

Аудирование. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 

носителей языка. Что способствует формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка, 

учащиеся имитируют их интонации и звуки. Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические высказывания 

одноклассников. Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение. В курсе использованы традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению. Упражнения даются в 

такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором. Чтение этих же слов и 

структур. Их использование в диалоге, чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. 

Учащиеся учатся читать слова в связном тексте. В ходе обучения дети читают социокультурные тексты. В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Чтение 

социокультурных текстов способствует развитию языковой догадки. Учащиеся демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарём учебника. 
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Письмо. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо 

вставить недостающие слова, до написания  опорой на образец записок, открыток. Личных писем. Поздравлений. 

Историй и мини-сочинений.  

Фонетическая сторона речи. Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков способствует большое 

количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи. Лексический минимум учебника составляет около 500 лексических единиц. В тексте 

содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения. Избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 

Грамматическая сторона речи. Грамматические явления представлены в виде небольшой справки опоры. В конце 

учебника помещён грамматический справочник. Усвоение грамматики идёт через использование специальных 

упражнений и в процессе чтения и составления текстов и диалогов.  

 

 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета в 2-4 классах. 

1. Личностные результаты: 

1. Будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонаци-

онального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2. Будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии 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 дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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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, уменияне 

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. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Ученики четвёртого класса начальной школы: 

1. Овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществ-

ления. 

2. Сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Сформируют умения понимания 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 соответствии с целями и задачами; 

будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 
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8. Будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зре-

ния и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться о распределении функ-

ций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

10. Будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладеют базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами. 

3. Предметные результаты  

Ученик научится (базовый уровень): 

В говорении: 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране (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: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом мате-

риале и/или содержащие некоторые незнакомые слова, высказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тксты и сообщения, построенные на изученном язы-

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

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

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

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклица-

тельные); 

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понима-

ние текста и понимание необходимой информации; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем) с применением знаний алфавита и транскрип-

ции. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы п содержанию текста; 

• определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстра-

тивной наглядности; 

• пользовать ся справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с при-

менением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с од-

нородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

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

 

 

В письме 

• правильно списывать; 
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• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики мс опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия и орфография 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полу печатным 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 

• 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 гласны-

ми); 

• распознавать случаи использования связующего «r» и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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• 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 – повествователь-

ное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное и воскли-

цательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики курса; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки. 

Грамматическая сторона речи 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot), глагол-связку tobe, мо-

дальные глаголы can, must, may, haveto, видовременные формы Present/Past/FutureSimple, конструкцию  tо begoingto 

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 

thereis/thereare; побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

• понимать и использовать неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some,any) местоимения; 
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• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по пра-

вилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;понимать и использовать в 

речи сложноподчинённые предложения с союзом  because.  

 

4.Содержание учебного предмета2 класс 

 

№ Название темы Основное содержание 

1 

Подготовительный 

этап. 

Введение букв ан-

глийского алфавита 

и звуков. Заглавные 

буквы алфавита. 

Приветствие, проща-

ние. 

(с произношением 

типичных фраз рече-

вого этикета). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

Говорение. 

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). 

Аудирование. 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 числеполученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение. 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). 

Письмо. Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

2 

Вводный модуль. 

Члены семьи, их 

имена. Черты харак-

тера, увлече-

ния/хобби. 

3 

Мой дом. 

Мой дом/квартира/ 

комната: названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 
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4 

Моя любимая еда. 

Любимая еда.  Се-

мейные праздники. 

День рождения. По-

дарки. 

Числительные. Гла-

гол-связка tobe. 

- 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 слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). 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 объёме 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, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, 

словосложение (postcard), конверсия (play –toplay). 

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым. 

Побудительныепредложениявутвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.  

Правильные глаголы вPresent, PastSimple. Глагол-связкаtobe. Модальные глаголы can, may. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  Прилагательные в 

положительной степени. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные. 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Количественныечислительныедо 10. 

5 

Животные. 

Любимое домашнее 

животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. 

6 

Мои игрушки. 

Мои любимые заня-

тия. Игрушки в моём 

доме. Моя любимая 

игрушка. 

7. 

Мы любим лето. 

Любимое время года. 

Погода. 
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Наиболееупотребительныепредлоги:in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурнаяосведомлённость. В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения. 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

− пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 

экранным переводом отдельных слов; 

− пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

− вести словарь (словарную тетрадь); 

− систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

− пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

− делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

− опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

− совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

− осваивают разнообразные приёмы раскрытия значения слова, привлекая словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

− совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

применяя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

− учатся проводить самоконтроль, самооценку; 

− учатся самостоятельно выполнять задания с компьютером (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость обретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
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Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ Название темы 
Количество  

часов 

1 
Знакомство. 

Введение букв английского алфавита и звуков. Заглавные буквы алфавита. Приветствие, прощание. 
7 

2 
Я и моя семья 

Члены семьи, их имена. Черты характера, увлечения/хобби 
4 

3 
Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
11 

4 

Я и моя семья. 

Любимая еда.Семейные праздники. День рождения. Подарки. 

Числительные. Глагол-связка tobe. 

11 

5 
Я и мои друзья. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать? 
11 

6 
Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Игрушки в моём доме. Моя любимая игрушка. 
11 

7 

Мир вокруг меня. 

Природа. 

Любимое время года. Погода. 

16 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 
 

№ Название темы Основное содержание 

1 

Знакомство. 

Приветствие, проща-

ние 

(типичные фразы ре-

чевого этикета). 

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 
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Имя, номер телефо-

на. Каникулы. 

Школьные принад-

лежности, школьные 

предметы. 

Мои любимые 

школьные предметы 

(диалог- расспрос). 

Числительные от 11-

20. Геометрические 

фигуры. Глаголы 

классного обихода. 

Цвета. Начальная 

школа в Британии. 

Начальная школа в 

России. 

том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- 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 мате-

риале, 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). 

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 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфогра-

фии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Рит-

2 

Я и моя семья. 

Члены семьи, воз-

раст. Английские 

имена. Моя семья. 

Письмо зарубежному 

другу. Семьи в Рос-

сии и Британии 

3 

Мир моих увлече-

ний. 

Моя любимая еда. 

Фрукты, овощи. 

Напитки. 

За столом: предлага-

ем, угощаем едой из 

коробки для завтра-
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ка. В магазине. Тра-

диционная еда в 

Британии и России. 

мико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 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 Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинён-

ные предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’d like 

to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключе-

ния), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный па-

деж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам 

и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, ука-

зательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

4 

Мир вокруг меня. 

Игрушки. Моя ком-

ната. Мебель. По-

дарки в Росси и Бри-

тании 

5 

Я и мои друзья. 

Любимое домашнее 

животное: имя, воз-

раст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. 

6 

Мир вокруг меня. 

Названия мебели, ее 

расположение в ком-

нате. Моя квартира. 

Литературные пер-

сонажи детских книг. 

Дома-музеи России. 

Достопримечатель-

ности Британии. по-

словицы 

7 

Мир моих увлече-

ний. 

Занятия в свободное 

время. Описание дня, 

проведенного в пар-

ке. 

Рифмованные произ-
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ведения английского 

фольклора. День 

спорта в США. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведе-

ний; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольк-

лора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого по-

ведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники владеют следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

- пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём 

и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста); 

- владеют более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразователь-

ные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

применяя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся выполнять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с компьютером (при наличии мультимедийного приложе-

ния). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобрета-

8 

Мир моих увлече-

ний. 

Дни недели. Выход-

ные. Утро, день, ве-

чер. 

Распорядок дня. 

Мультфильмы в Рос-

сии и Америке. 
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ются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой дея-

тельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Тематическое планирование  3 класс 
 

№ Название темы 
Количество  

часов 

1 Знакомство.Моя школа 10 

2 Я и моя семья. 8 

3 Мир моих увлечений.Моя любимая еда. 8 

4 Мир вокруг меня.Мои игрушки 8 

5 Я и мои друзья.Животные. 8 

6 Мир вокруг меня.Моя квартира. 8 

7 Мир моих увлечений.Занятия в свободное время. 8 

8 Мир моих увлечений.Распорядок дня. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 4 класс 

 

№ Тема (тематический раздел) Кол-во 

часов всего 

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

1 Знакомство. 

Моя школа. 

2 Специальные учебные умения: пользоваться языковой догадкой, например, при 

опознавании интернационализмов. 

• пользоваться двуязычным словарем учебника; 
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• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя контекст. 

2 Я и моя семья. 8 Специальные учебные умения 

• пользоваться двуязычным словарем учебника; 

• вести словарь; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернацио-

нализмов; 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

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.) 

3 Мир моих увлечений 8 Специальные учебные умения 

• пользоваться двуязычным словарем учебника; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернацио-

нализмов; 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу. 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выпи-

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 
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4 Я и моя семья. 8 Специальные учебные умения 

• пользоваться двуязычным словарем учебника; 

• вести словарь;  

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернацио-

нализмов; 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу. 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выпи-

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

5 Мир моих увлечений 8 Специальные учебные умения 

• пользоваться двуязычным словарем учебника; 

• вести словарь; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернацио-

нализмов; 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выпи-

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

6 Я и мои друзья. 8 Специальные учебные умения 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
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• вести словарь. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выпи-

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения сло-

ва, используя антонимы, синонимы, контекст; 

• совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

7 Страна изучаемого языка и 

родная страна. Литературные 

персонажи популярных 

детских книг. 

16 Специальные учебные умения 

• пользоваться двуязычным словарем учебника; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернацио-

нализмов. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выпи-

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения сло-

ва, используя антонимы, синонимы, контекст; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

8 Мир вокруг меня. 10 Специальные учебные умения 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке. 
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Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выпи-

сывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения сло-

ва, используя антонимы, синонимы, контекст; 

• совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компью-

тера.. 

 

 

4.Тематическое планирование в 4 классе 
 

№ Название темы 
Количество  

часов 

  Вводный модуль    2 

 1 Я и моя семья 8 

2 Мир увлечений 8 

3 Угощения 8 

4 Мир увлечений. В зоопарке 9 

5 Я и мои друзья 8 

6 Страны изучаемого языка 8 

7 Памятные дни 8 

8 Куда пойти? 9 
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4.Календарно-тематическое планирование курса английского языка 2 класса 
 

 
№ 

Тема  

урока 

Тип  

урока 

Содержание  

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 

зультаты (лич-

ностные УУД) 
п/п п/т Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуника-

тивныеУУД 

МОДУЛЬ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. Введение букв английского алфавита и звуков. Заглавные буквы алфавита. Приветствие, прощание(7час.) 

1 1 

Знакомство с но-

вым учебным 

предметом и но-

вым учебником. 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления 

Лексика: Активная: Hello! Goodbye! 

I’m My name is …. What`s your name? 

How are you? Fine, thanks. 
Говорение: упр. 2, 3,4 
Аудирование:упр. 1 

Обучающийся научит-

ся:  
приветствовать друг 

друга, знакомиться и 

прощаться 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для 

еёвыполнения 

 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

познавательной 

цели, осознанное 

построение ре-

чевого высказы-

вания  

Умение взаимодей-

ствовать с окружающи-

ми, выполняя разные 

социальные роли 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 

 

2 2 
Знакомство с бук-

вами английского 

алфавита:a-h 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления 

Фонетика:Алфавит: a-h Звуки: /æ/, 

/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/,/h/ 
Лексика:Ant, bed, cat, dog, egg, flag, 

glass, horse 
Говорение:упр.2 
Аудирование: упр. 1, 2 
Письмо:упр.3;  
 РТ: с.4, упр.1,2 

Читать 8 слов; воспро-

изводить графически и 

каллиграфически кор-

ректно 8 букв англ. ал-

фавита; различать на 

слух и произносить 8 

звуков англ. языка, со-

блюдая нормы  

Развивать уме-

ние действовать 

по образцу 

(написание букв) 

Умение адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муника-тивной задачи 

3 3 
Знакомство с бук-

вами английского 

алфавита: i-q 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления 

Фонетика: 
Алфавит: i-q Звуки: /i/, /dзi,/k/,/l/,/m/, 

/n/,/α/,/p/,/kw/ 
Лексика: 
Ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, 

orange, pin, queen 
Говорение: упр.6 
Чтение: упр.6 
Аудирование: 
упр. 1,2 
Письмо:  
РТ: с.1, упр. 5 

Обучающийся научит-

ся: читать 9 слов; вос-

производить графиче-

ски и каллиграфически 

корректно 9 букв ан-

глийского алфавита; 

различать на слух и 

адекватно произносить 

17 звуков английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

 
Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства для ее 

выполнения 

Развивать уме-

ние действовать 

по образцу 

(написание букв) 

 

Развивать навык адек-

ватно применять рече-

вые средства для реше-

ния коммуника-тивной 

задачи 
 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
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4 4 

Знакомство с бук-

вами английского 

алфавита: r-z 
Комбини-рованный урок 

Фонетика: 
Алфавит: r-z Звуки: /r,/ 

s/,/t/,/Λ/,/v/,/w/, /ks/,/j/,/z/ 
Лексика 
Yes, no, Well done! rabbit, snake, tree, 

umbrella, vest, window, box, yacht, zip 
Говорение: 
упр.2, игра Luckydip! 
Чтение:упр.4  
РТ: с.6, упр.2  
Аудирование: упр. 1, 2 
Письмо:упр.3 
 PT: с.6, упр.1 

 
Обучающийся научит-

ся: 
воспроизводить графи-

чески и каллиграфиче-

ски корректно 9 буквы 

английского алфавита; 

различать на слух и 

адекватно произносить 

24 звука английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 
 

5 5 
Знакомство с бук-

восочетаниями и 

правилами чтения. 
Комбини-рованный урок 

Фонетика: 
Буквосочетания: Sh, ch.   Звуки: /s/, 

/ts/ 
Лексика: 
Sheep, fish, ship, chick, cheese 
Говорение:упр. 4 
Чтение: упр.1,3 
 PT: с.7, упр.1 
Аудирование:с.13 упр.1, 
с.12, упр.3 
Письмо: упр.2 

 

Обучающийся научит-

ся: 
читать буквосочетания 

sh, ch; воспроизводить 

графически и калли-

графически корректно 

два буквосочетания; 

различать на слух и 

адекватно произносить 

два буквосочетания, 

соблюдая нормы про-

изношения звуков 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для ее 

выполнения 
Развивать уме-

ние действовать 

по образцу 

(написание бук-

восочетаний) 
 

 
Укреплять 
навыки 

адекватногоприменения 

речевых средства для 

решения коммуника-

тивных задач 

Мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

6 6 
Знакомство с бук-

восочетаниями и 

правилами чтения. 
Комбини-рованный урок 

Фонетика: 
Буквосочетания: Th, ph.  Звуки: /θ, /ð/, 

/f// 
Лексика: 
Thumb, thimble, this, the 
Говорение: РТ: с.7, упр.2 
Чтение:упр.1,3 
Аудирование: упр.3 
Письмо: упр. 2, 4 

Обучающийся научит-

ся: приветствовать друг 

друга, знакомиться и 

прощаться; научиться 

читать буквосочетания 

th, ph; воспроизводить 

графически и калли-

графически корректно 

два буквосочетания; 

различать на слух и 

адекватно произносить 

два буквосочетания, 

Проводить син-

тез как состав-

ление целого из 

частей (восста-

новление слов) 
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соблюдая нормы про-

изношения 

7 7 

Знакомство с 

написанием за-

главных букв 

английского ал-

фавита. 

Урок обобщения и система-

ти-зации знаний и умений. 

Фонетика: 
Заглавные буквы алфавита. Звуки: /θ, 

/ð/, /f// 
Чтение:упр.1,3 
РТ: с.9, упр.1,2 
Аудирование: упр.1, 3 
Письмо: упр.2 
РТ: с.8, упр.1  

Обучающийся научит-

ся: 
воспроизводить графи-

чески и каллиграфиче-

ски корректно все бук-

вы английского алфа-

вита;  

 
различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Учитывать вы-

деленные учи-

телем ориенти-

ры действия в 

новом учебном 

материале 

Проводить срав-

нение и анализ 

объектов 

Развивать навык адек-

ватно привлекать рече-

вые средства для реше-

ния коммуника-тивных 

задач 

основа учебной 

деятельности 

ТЕМА2. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ.   Я и моя семья. Члены семьи, их имена. Черты характера, увлечения/хобби(4 часа) 

8 1 

Знакомство: при-

ветствие, имена, 

прощание. 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления 

Лексика: 
Активная: NannyShine, Lulu, Larry, 

Chuckles, sister. Thisis….I`m…. 
Говорение: упр.2 
Чтение:упр.1,3 
Аудирование: упр.1, 3 
Письмо:  
РТ: с.10, упр. 1,2 

 
Обучающийся научит-

ся: 
представлять себя и 

друзей; научиться опе-

рировать активной лек-

сикой в соответствии с 

коммуникативной за-

дачей; употреблять в 

речи глаголсвязку 

«tobe» 

 

Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 

Умение действо-

вать по образцу, 

проводить ана-

логии 

Навык адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муника-тивных задач 

ской принад-

лежности в 

форме осозна-

ния «Я» как 

члена семьи 

9 2 
Выражения класс-

ного обихода. 
Комбини-рованный 

Лексика: 
Активная: children, friend, stand up, sit 

down, open your books, close 
Чтение: упр.1, 2  
РТ: с.11, упр.3 
Аудирование: 
упр. 2 
Письмо: 
РТ: с. 11 упр. 3 

Обучающийся научит-

ся: 
понимать содержание 

сюжетного диалога; 

читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения 

Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 

Навык осозна-

вать цель рече-

вого высказыва-

ния (попривет-

ствовать, пред-

ставить своих 

друзей и близ-

ких) 

Навык адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муника-тивной задачи 

ской принад-

лежности в 

форме осозна-

ния «Я» как 

члена семьи 
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 и соответствующую 

интонацию. 

10 3 
Введание лексики 

по теме «Члены 

семьи». 
Комбини-рованный урок 

Лексика: 
mummy, daddy, grandma, grandpa, 

brother 
Говорение 
упр.1,2. игра Telepathy 
Чтение: упр.3 
 РТ: с.12, упр.1,2 
Аудирование: упр.1,3 
Письмо: 
РТ: с. 12 упр. 1 

 

 

 
Обучающийся научит-

ся: 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать содержание сю-

жетного диалога, по-

строенного в основном 

на знакомом языковом 

материале; оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с комму-

никативной задачей. 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Формировать 

навык действо-

вать по образцу 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации 

11 4 
Моя семья. Цвета. 
 

Урок обобщения и система-

тизации знаний и умений. 

Лексика: 
Активная: Red, yellow, green, white, 

blue, colour 
Говорение: упр. 1 
Чтение: упр.2,3  
РТ: с.13, упр.3 
Аудирование: упр. 1,3 
Письмо: 
РТ: с.13, упр.4 

Обучающийся научит-

ся:  
научиться читать новые 

слова; оперировать ак-

тивной лексикой в со-

ответствии с коммуни-

кативной задачей 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Производить ана-

лиз объектов 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации 

этнической 

принадлежности 

в форме осозна-

ния «Я» как 

члена семьи 

ТЕМА 3.Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера(11 ч.) 

12 1 

Введение лексики 

по теме «Мой 

дом». 

 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления 

Лексика: 
Активная: Tree, house, chair, table, 

radio, bed, home. What`s this? It`s a… 

Пассивная: It`slovely. That`snice. 
Говорение:упр. 2 
Чтение:упр. 1,3,4 
Аудирование:упр. 1, 3 
 

Обучающийся научит-

ся:  
спрашивать о предме-

тах в доме и называть 

их; читать вслух сю-

жетный диалог, по-

строенный на изучен-

ном языковом материа-

ле, соблюдая правила 

произношения и соот-

ветствующую интона-

цию; оперировать ак-

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Навык действо-

вать по образцу; 

находить в тек-

сте конкретные 

сведения, задан-

ные в явном виде 

Навык адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муникативной задачи 

тельный интерес 

к новому учеб-

ному материалу 
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тивной лексикой в со-

ответствии с коммуни-

кативной задачей; упо-

треблять в речи связку 

«tobe» 

13 2 
Знакомство с 

предметами мебе-

ли. Цвета. 
Комбини-рованный урок 

Лексика: 
Пассивная: There are lots of colours for 

you to see! For you and me! What`s in 

your tree house, Masha? 
Говорение:упр. 2 
Чтение:упр.2,3 
PT: с.15, упр.3 
Аудирование: упр.3 
Письмо: 
РТ с. 15 упр. 4 

 
Обучающийсянаучится:  
спрашивать о 

местонахождении 

членов семьи и 

отвечать, где они 

находятся; оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; употреблять в 

речи глаголсвязку 

«tobe» 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 
 

 

 

Проводотьанализ 

объектов 

Навык адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муникативной задачи 
 

 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 
 

 

14 3 
Введение лексики 

по теме «Моя 

комната». 

Урок обобщения и система-

ти-зации знаний и умений 

Лексика: 
Активная: garden, kitchen, bedroom, 

house, black brown, he, she. 

Where`s…? She/he`s in… Are you in 

the…? Пассивная: Comehere! 
Говорение: упр.2, игра Hideandseek 
Чтение:упр. 1,3 
PT: с.16, упр.1,2 
Аудирование: упр.1,3 

Навык действо-

вать по образцу  

15 4 
Составление рас-

сказа о предметах 

в комнате. 

Урокобобщенияисистемати-

зациизнанийиумений. 

Лексика: 
Пассивная: Bathroom, Quick! Looking 

at you and me. Is he in the house? 
Говорение: РT с. 17 упр. 4 
Чтение:упр.1,2,3 
Аудирование: упр1, 3 
Письмо: РТ: с. 17 упр. 3 

Обучающийся научит-

ся:  
соблюдать правило от-

сутствия ударения на 

служебных словах (ар-

тиклях, союзах, пред-

логах) 

Навык поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации 
 

16 5 
Введение лексики 

по теме: «Комна-

ты в доме». 
Комбини-рованный урок 

Лексика: 
Активная: Living room, bathroom, 

bath, window, floor, door. Is … in the..? 

No, She/he isn`t. Yes she/he is. 
Чтение:упр.1,2,3,4 
Аудирование: упр.1,2, 3 

Обучающийся научит-

ся:  
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать содержание сю-

жетного диалога; 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

Навык поиска и 

выделения необ-

ходимой инфор-

мации 

 

Навык адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муника-тивной задачи 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 
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Письмо: РТ: с. 18 упр. 1 соблюдать правило от-

сутствия ударения на 

служебные слова; опе-

рировать активной лек-

сикой; употреблять в 

речи глаголсвязку 
«tobe». 

шения 
 

17 6 
Урок речи по теме 

«Комнаты дома». 
Урок комплекс-ного при-

менения знаний. 

Фонетика:упр.2,3 /e/, /i:/  
Лексика:Пассивная: Footprints, hall, 

wall, stairs, bubbles, naughty, 

Close/open your eyes! I spy with my 

little eye something… 
Говорение:упр.1,4, играSpy 
Чтение:упр.5  
РТ: с.19, упр.2,3 
Аудирование: упр.2,3, 5 
Письмо: упр. 3 

Обучающийся научит-

ся:  
понимать на слух речь 

учителя и однокласс-

ников и вербально реа-

гировать на услышан-

ное; научиться читать 

букву «E» в закрытом 

слоге и буквосочетание 

«ee» 

Учитывать вы-

деленные учи-

телем ориенти-

ры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем (зна-

комство с тран-

скрипцией) 

Вести запись 

(фиксацию) вы-

борочной ин-

формации об 

окружающем 

мире и о себе 

самом (о выпол-

ненной поделке 

в досье Языково-

го портфеля) 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации 

18 7 
Составление рас-

сказа «Моя ком-

ната». 

Урок комплекс-ного при-

менения знаний. 

Лексика:Пассивная: Box telephone, 

matchboxes, paper clips, toothpick, a 

long piece of string 
Говорение: с. 38 Portfolio 
Чтение: с. 38 Portfolio 
Аудирование: c.39, Make your own 

telephone 
Письмо: с. 38 Portfolio 

Обучающийся научит-

ся:  
читать про себя и по-

нимать содержание не-

большого текста, по-

строенного на изучен-

ном языковом материа-

ле; писать предложение 

о своей спальне; опери-

ровать активной лекси-

кой в соответствии с 

коммуникативной за-

дачей 

Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме с 

опорой на обра-

зец 

Умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач, владеть 

устной и письменной 

речью 

 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 

19 8 

Развитие навыков 

чтения. Сады в 

Великобритании  
 

Комбини-рованный урок 

Лексика:Активная: 
The UK, Russia, bird house, green 

house, country house, love, village  
Пассивная: Garden gnome, grow, fruit, 

vegetable, flowers, people, their, them, 

You can see. 
Говорение: с. 38,136    

Обучающийся научит-

ся: 
читать про себя и по-

нимать содержание не-

больших текстов, со-

держащих отдельные 

незнакомые слова;  

Учитывать вы-

деленные учите-

лем ориентиры 

действия в но-

вом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

Проводить срав-

нение по задан-

ным критериям 

ное отношение, 

уважение и то-

лерантность к 

другим странам 

и народам 
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Чтение: с. 38, 136 
Письмо: проект 

 
оперировать активной 

лексикой в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей 

учителем 

20 9 

Знакомство с ан-

глийской сказкой 

«Городская и де-

ревенская  мышь». 

 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Лексика: 
Активная: Mouse, mice, like, town, 

two, Have got 
Говорение: с. 40-41 
Чтение: с.40-41, с.131 упр. 1 
Аудирование: с. 40-41 
Письмо: с. 131 упр. 2 

Обучающийсянаучится:  
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать основное содер-

жание сказок, постро-

енных на знакомом ма-

териале; читать вслух 

текст сказки, построен-

ный на изученном язы-

ковом материале, со-

блюдая правила произ-

ношения и соответ-

ствующую интонацию; 

оперировать активной 

лексикой в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей  

Учитывать вы-

деленные учи-

телем ориенти-

ры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем 

Учиться основам 

смыслового вос-

приятия художе-

ственного текста 

Умение адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муника-тивной задачи 

чувство на ос-

нове знакомства 

со сказкой 

21 10 

Контроль по 

аудированию и 

говорению на те-

му «Мой дом» 

Урок контроля и коррекции 

знаний. 
 

Говорение: с. 42, упр. 1 
РТ: с.22-23 
Чтение: с. 43 упр. 2,3 

Обучающийсянаучится: 

распознавать активную 

лексику и применять ее 

в устной и письменной 

речи 

Вести самокон-

троль и взаимо-

контроль, учи-

тывать установ-

ленные правила 

в контроле спо-

соба решения 

Производить ана-

лиз объектов с 

выделением су-

щественных при-

знаков, проводить 

рефлексию 

Умение работать в паре 

и группе 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности, на 

понимание оце-

нок учителей и 

одноклассников 

22 11 

Контроль по лек-

сике и грамматике 

на тему «Мой 

дом» 

Урок контроля и коррекции 

знаний. 
 

Грамматика и лексика:сборник 

упражнений. 

Обучающийсянаучится: 

распознавать активную 

лексику и применять ее 

в устной и письменной 

речи 

Вести самокон-

троль и взаимо-

контроль, учи-

тывать установ-

ленные правила 

в контроле спо-

соба решения 

Производить ана-

лиз объектов с 

выделением су-

щественных при-

знаков, проводить 

рефлексию 

Умение работать само-

стоятель-но 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности, на 

понимание оце-

нок учителей и 
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ТЕМА 4.МОЯ ЛЮБИМАЯ ЕДА.      Я и моя семья.Любимая еда.Семейные праздники. День рождения. Подарки. Числительные. Глагол-связка tobe(12 часов)  

23 1 
Введение лексики. 

Числительные от 

1 до 10. 

Урок контроля и коррекции 

знаний. 
Чтение: РТ: с.20-21, упр.1,3,4 
Аудирование: РТ: с. 20 упр. 1 

Обучающийся научит-

ся:  
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать содержание не-

больших сообщений, 

построенных на знако-

мом языковом матери-

але; распознавать и 

употреблять активную 

лексику, уметь отвечать 

на вопросы 

Производить 

самоконтроль, 

самооценку 

Учиться произ-

вольно и осо-

знанно владеть 

общими приё-

мами выполне-

ния заданий, 

проводить ре-

флексию 

Умение адекватно при-

влекать языковые сред-

ства для решения по-

ставленной задачи 

оценке своей 

учебной дея-

тельности 

24 2 Глагол to be. 
Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления 

Лексика: 
Активная: Числительныеот 1 до 10, 

birthday, candles, party, happy, sad, 

Happy Birthday (to you)! How old are 

you? I am eight. 
Пассивная: Today, surprise, up, down 
Говорение: упр. 2. Игра UpandDown 
Чтение: упр.1,3,4 
РТ: с.24, упр.1,2 
Аудирование:упр.1,3 

Обучающийсянаучится:  
спрашивать о возрасте; 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать содержание сю-

жетного диалога, по-

строенного в основном 

на знакомом языковом 

материале  

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

 

Действовать по 

образцу; нахо-

дить в тексте 

конкретные све-

дения, заданные 

в явном виде 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 

25 3 

Формирование 

навыков говоре-

ния по теме «се-

мья.» 

Комбини-рованный урок 

Лексика:Пассивная: 
Look at the cake. Count the candles. 

How many candles? What are they? 
Чтение:упр.2,3  
РТ: с.25, упр.4  
Говорение:упр. 1 
 РТ: с.25, упр. 3 
Аудирование:упр.3 

Обучающийся научит-

ся: 
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать содержание песни 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Выполнять ана-

лиз объектов с 

выделением су-

щественных 

признаков 

Умение с достаточной 

полнотой  выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями коммуника-

ции 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
 

 
26 4 

Введение новой 

лексики «Еда». 
Урок комплекс-ного при-

менения знаний 

Лексика:Активная: Burgers, chips, 

apples, bananas, sandwiches chocolate, 

yummy Пассивная: Give me more! My 

favourite food is chocolate! 
Чтение:упр.1,3 

Обучающийся научит-

ся: спрашивать о лю-

бимой еде и называть 

продукты; оперировать 

активной лексикой в 

Формировать 

навык прини-

мать и сохра-

нять учебную 

задачу 

Формировать 

умение действо-

вать по образцу 

Умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для решения 

коммуника-тивной за-

дачи 
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РТ: с.26, упр.2 
Говорение:упр. 2 
Аудирование: упр.1,3 
Письмо: РТ: с.26уп.1 

соответствии с комму-

никативной задачей 

27 5 

Формирование 

навыков говоре-

ния по теме 

«Еда». 

Комбинированный урок 

Лексика:Активная: Cake, biscuit. I 

like/don`t like (burgers), I`ve got… 

Пассивная: That`s what I like. 

Yes,please. What hashe got? 
Говорение: Игра A MemoryGame 

(Снежный ком) РТ: с.27, упр.3,4    
Чтение: упр.1,2, 3 
Аудирование: упр.1,3 
Письмо: РТ:с.27,у.3,4 

Обучающийсянаучится:  
употреблять глагол 

«like» в PresentSimple в 

утвердительной и от-

рицательной форме 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Находить в тек-

сте конкретные 

сведения, задан-

ные в явном виде 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации 

28 6 

Знакомство с 

традиционной 

поздравительной 

песней для дня 

рождения. 

Урок обобщения и система-

ти-зации знаний и умений 

Лексика: Активная: Ice cream, pizza, 

milk, orange juice, chocolate cake. My 

favourite food is… Пассивная: What`s 

on the table? 
Чтение: упр.1,2,3,4 
РТ: с.28, упр.1,2  
Аудирование: упр.1,2,3 
Письмо: РТ с. 28 упр. 2 

Обучающийсянаучится:  
оперировать активной 

лексикой в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей 

Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 

Находить в тек-

сте конкретные 

сведения, задан-

ные в явном виде 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуни-

кации 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
 

 

 
29 7 

Правила чтения 

буквы Сс и букво-

сочетания ch 
Комбини-рованный урок 

Фонетика:упр.2,3 /ts/,/k/ 
Лексика: Активная: To, from. I 

like/don`t like... Пассивная: Hurry, hur-

ry. Here you are. 
Чтение:упр. 5 
Говорение:упр.1 
 РТ: с.29, упр.3,4 
Аудирование:упр 2, 5  
Письмо: упр.3,4 
 РТ: с.29, упр.3,4 

 
Обучающийсянаучится:  
понимать на слух речь 

учителя и однокласс-

ников и вербально/ 
невербально реагиро-

вать на услышанное;  
 
научиться читать букву 

«С» в буквосочетании и 

отдельно перед некото-

рыми гласными; упо-

треблять глагол «like» в 

PresentSimple в утвер-

дительной и отрица-

тельной форме 

Учитывать вы-

деленные учи-

телем ориенти-

ры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем 

Вести запись о 

выполненной 

открытке в досье 

Языкового 

портфеля 

Умение работать в 

группе (во время игры) 
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30 8 

Повторение изу-

ченной лексики в 

игровой форме по 

темам «Еда, семья» 

Урок комплекс-ного при-

менения знаний. 

Лексика:Пассивная: Party hat, paper 

plate, coloured paper, paint, markers, 

crayons, scissors, glue 
Говорение: c.56 
Чтение: c. 56 
Аудирование: с.57 
Make your own Party 
Письмо:с. 56 

Обучающийся научит-

ся:  
читать про себя и по-

нимать содержание не-

большого текста, по-

строенного на изучен-

ном языковом материа-

ле; писать предложение 

о своей любимой еде; 

оперировать активной 

лексикой в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей 

Планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме с 

опорой на обра-

зец 

Навык адекватно при-

влекать речевые сред-

ства для решения ком-

муника-тивной задачи 
устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
 

 

 

 

31 9 

Формирование 

навыков чтения по 

темам «Еда, се-

мья». 

Комбини-рованный урок 

Лексика:Активная: 
Fish and chips, dish popular, pie, chick-

en 
Пассивная: Typical, dumplings, kebab, 

curry 
Говорение: с. 56 ис. 136 
Чтение: с. 56 и с. 136 
Письмо: проект 

Обучающийсянаучится:  
читать и понимать со-

держание небольших 

текстов, содержащих 

отдельные незнакомые 

слова;  
научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с комму-

никативной задачей 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Проводить срав-

нение по задан-

ным критериям, 

вести поиск и 

фиксацию необ-

ходимой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

помощью ин-

струментов ИКТ 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задача-

ми и условиями комму-

никации 

32 10 

Чтение англий-

ской сказкой «Го-

родская и дере-

венская  мышь». 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Лексика:Активная: Bread, meat, pret-

ty, yuk 
Пассивная: Place, bees, honey, come 

along 
Чтение: с.58-59, с.132, упр.1 
Говорение: с. 58- 59 
Аудирование: с. 58-59 
Письмо: с. 132 упр. 2 

Обучающийсянаучится:  
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать основное содер-

жание сказок, постро-

енных  на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух текст 

сказки, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для ее 

решения 

Учиться основам 

смыслового вос-

приятия художе-

ственного текста 

Навык планирования 

учебного сотрудничес-

тва с учителем и 

сверстниками, опреде-

ление цели, функций 

участников, способов 

взаимодей-ствия 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
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и соответствующую 

интонацию; опериро-

вать активной лексикой 

в соответствии с ком-

муникативной задачей 

33 11 
Контроль навыков 

говорения и чте-

ния по теме «Еда» 

Урок контроля и коррекции 

знаний 

Говорение:упр.1 
с.32-33 
Чтение: упр.2, 3,4 

Обучающийсянаучится:  
распознавать активную 

лексику и привлекать 

ее в устной и письмен-

ной речи) 

Выполнять са-

моконтроль и 

взаимоконтроль, 

учитывать пра-

вила в контроле 

способа реше-

ния 

Вести анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных при-

знаков, прово-

дить рефлексию 

Умение работать в паре 

и группе 

34 12 

Контроль по лек-

сике и грамматике 

по теме «Моя лю-

бимая еда». 

Урок контроля и коррекции 

знаний. 

Чтение: РТ: с.30-31, упр.1,3 
Аудирование: 
 РТ: с.30, упр.2 
Письмо: РТ: с. 31 упр. 4 

Обучающийсянаучится:  
воспринимать в аудио-

записи и понимать ос-

новное содержание со-

общений, построенных 

на знакомом материале; 

распознавать и упо-

треблять активную лек-

сику, уметь отвечать на 

вопросы 

Выполнять са-

моконтроль, 

самооценку 

Учиться произ-

вольно и осо-

знанно владеть 

общими приё-

мами выполне-

ния заданий ра-

ботать с табли-

цей, проводить 

рефлексию 

Навык адекватно при-

влекать языковые сред-

ства для решения по-

ставленной задачи 

оценке своей 

учебной дея-

тельности 

ТЕМА 5. ЖИВОТНЫЕ.     Я и мои друзья.Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать (13 часов) 

35 1 

Введение новой 

лексики по теме 

«домашнее жи-

вотное» 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления 

Лексика:Пассивная: Justlikethis 
Говорение:упр. 1, 2 
Чтение:упр 1, 3 
Аудирование: упр. 3  
Письмо: РТ: с. 35 уп. 3,4 

Обучающийсянаучится: 

говорить, что умеет 

делать; употреблять 

модальный глагол can в 

утвердительной форме 
Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 
 

Действовать по 

образцу; нахо-

дить в тексте 

конкретные све-

дения, заданные 

в явном виде 

Участвовать в диалоге 

в соответствии с по-

ставленной коммуника-

тивной задачей 
устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 

 
36 2 

Грамматическая 

структура с глаго-

лом can. Личные 

местоимения. 

Комбини-рованный урок 

Лексика: Пассивная: Justlikethis 
Говорение:упр. 1, 2 
Чтение: упр 1, 3 
Аудирование:упр. 3  
Письмо:РТ: с. 35 упр. 3,4 

 
Обучающийсянаучится: 

говорить, что умеют 

делать персонажи; вос-

принимать на слух и 

понимать содержание 

песни 
 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме с 

опорой на обра-

зец 

Строить высказывание 

в соответствии с по-

ставленной коммуника-

тивной задачей 
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37 3 
Общий вопрос с 

глаголом can. 
Комбини-рованный урок 

Фонетика:упр.2,3 /i/, /α/ 
Лексика: can, can`t. Пассивная: 

Ofcourse, likethis. Isit…? 
Чтение:упр. 5 
Говорение:упр. 1 
Аудирование: упр.2,5  
Письмо:упр. 3 
 РТ: с.39, упр.3,4 

Обучающийсянаучится:  
спрашивать, что умеют 

делать одноклассники и 

отвечать на вопрос; 

употреблять модаль-

ный глагол «can» в во-

просительной и отри-

цательной форме 

Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 

Действовать по 

образцу 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивной задачи 
 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
 

38 4 

Формирование 

навыков говоре-

ния и аудирования 

по теме «домаш-

нее животное» 

Комбини-рованный урок 

Лексика: Пассивная: Jelly, gums, any 

other, clear plastic cups, bowl 
Чтение: с. 74 
Говорение: с. 74 
Аудирование: с.75 
MakeyourownFishBowlYouCanEat 
Письмо: с. 74 

Обучающийсянаучится:  
спрашивать, что умеют 

делать одноклассники; 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать содержание сю-

жетного диалога; чи-

тать вслух сюжетный 

диалог, соблюдая пра-

вила произношения и 

соответствующую ин-

тонацию;  
соблюдать правило от-

сутствия ударения на 

служебных словах 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Находить в тек-

сте конкретные 

сведения, задан-

ные в явном виде 

39 5 
Введение новой 

лексики по теме 

«В цирке». 

Урок комплекс-ного при-

менения знаний 

Фонетика: с.72, упр.2,3 /i/, /α/ 
Лексика: can, can`t Пассивная: Of 

course, like this. Isit…? 
Чтение: упр. 5 
Говорение: упр. 1 
Аудирование: упр. 2, 5 
Письмо:упр. 3 
 РТ: с.39, упр.3,4 

Обучающийся научит-

ся: 
воспринимать на слух и 

понимать содержание 

сюжетного диалога, 

построенного в основ-

ном на знакомом язы-

ковом материале;  
соблюдать правило от-

сутствия ударения на 

служебных словах; 

оперировать лексикой в 

соответствии с комму-

никативной задачей 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее 

осуществления 

Находить в тек-

сте конкретные 

сведения, задан-

ные в явном виде 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивной задачи 
 

 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
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40 6 

Знакомство с пра-

вилами чтения бук-

вы  iна примере 

знакомых слов.  

Урок комплекс-ного при-

менения знаний. 

Фонетика:упр.2,3 /i/, /α/ 
Лексика: can, can`t Пассивная: Of 

course, like this. Isit…? 
Чтение:упр. 5 
Говорение: упр. 1 
Аудирование: упр. 2,5 
Письмо:упр. 3 
 РТ: с.39, упр.3,4 

Обучающийсянаучится:  
говорить, что умеют и 

не умеют делать жи-

вотные; понимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников и вер-

бально реагировать на 

услышанное; научиться 

читать буквосочетание 

«ir» 

Учитывать вы-

деленные учи-

телем ориенти-

ры действия в 

новом учебном 

материале в со-

трудничестве с 

учителем 

Вести запись о 

выполненной 

поделке в досье 

Языкового 

портфеля 

41 7 

Формирование 

навыков говоре-

ния и письма о 

том, что ты уме-

ешь делать. 

Урок комплекс-ного при-

менения знаний 

Лексика:Пассивная: Jelly, gums, any 

other, clear plastic cups, bowl 
Чтение: с. 74 
Говорение: с. 74 
Аудирование: с.75 
Make your own Fish Bowl You Can Eat 
Письмо: с. 74 

Обучающийсянаучится:  
говорить, что умеют 

делать; читать про себя 

и понимать содержание 

текста, построенного на 

изученном языковом 

материале; писать 

предложение о том, что 

умеют делать; 

оперировать активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее вы-

полнения 
 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме с 

опорой на обра-

зец 
Адекватно привлекать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
 

 

42 8 
Формирование 

навыков чтения по 

теме «В цирке». 
Комбини-рованный урок 

Лексика: Активная лекси-

ка/структуры: pet, clever. Have you 

got? 
Пассивнаялексика/структуры: crazy 

about, especially, story, sheepdog, lie;  
Говорение: с.74, упр.1, с.137 
Чтение: с.74, 137 
Письмо: проект 

Обучающийсянаучится:  
читать и понимать со-

держание текстов, со-

держащих отдельные 

незнакомые слова; опе-

рировать активной лек-

сикой в соответствии с 

коммуникативной за-

дачей 

Проводить срав-

нение по задан-

ным критериям, 

вести поиск и 

фиксацию необ-

ходимой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

помощью ин-

струментов ИКТ 

ное отношение, 

уважение и то-

лерантность к 

другим странам 

и народам 

43 9 
Повторение лек-

сики и грамма-

Урок актуализа-ции знаний 

и умений. 
Лексика:Пассивная: 
Real, good, must, dream, over there 

Обучающийсянаучится:  
воспринимать на слух и 

Принимать и со-

хранять цели и 

Учиться основам 

смыслового вос-

Адекватно привлекать 

языковые средства для чувства на ос-
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тики по теме «В 

цирке». 

Чтение: с. 76-77 
c.133, упр. 1 
Говорение: с.76-77 
Аудирование: с. 77-76 
Письмо: с. 133 упр. 2 

понимать основное со-

держание сказок, по-

строенных на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух текст 

сказки, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения 

и соответствующую 

интонацию; опериро-

вать активной лексикой 

в соответствии с ком-

муникативной задачей 

задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-

ства ее решения 

приятия художе-

ственного текста 
решения поставленной 

задачи со сказкой 

44 10 

Чтение англий-

ской сказки «Го-

родская и дере-

венская мышь». 

Урок актуализации знаний 

и умений. 

Лексика:Активная: Bread, meat, pret-

ty, yuk 
Пассивная: Place, bees, honey, come 

along 
Чтение: с.58-59, с.132, упр.1 
Говорение: с. 58- 59 
Аудирование: с. 58-59 
Письмо: с. 132 упр. 2 

Обучающийсянаучится:  
воспринимать на слух в 

аудиозаписи и пони-

мать основное содер-

жание сказок, постро-

енных  на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух текст 

сказки, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения 

и соответствующую 

интонацию; опериро-

вать активной лексикой 

в соответствии с ком-

муникативной задачей 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для ее 

решения 

Учиться основам 

смыслового вос-

приятия художе-

ственного текста 

Навык планирования 

учебного сотрудничес-

тва с учителем и 

сверстниками, опреде-

ление цели, функций 

участников, способов 

взаимодей-ствия 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
 

 

 

 

45 11 
Контроль навыков 

говорения по теме 

«Животные». 

Урок контроля и коррекции 

знаний. 

Говорение: с.78, упр.1 
с.42-43 
Чтение:упр. 3,4  
Письмо:упр.2 

Обучающийся научит-

ся: 
распознавать активную 

лексику и применять ее 

в устной и письменной 

речи 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль, 

учитывать уста-

новленные пра-

вила в контроле 

способа реше-

Анализ объектов 

с выделением 

существенных 

признаков, про-

водить рефлек-

сию 

Навык работать в паре 

и группе 

роваться на по-

нимание причин 

успеха в учеб-

ной деятельно-

сти, на понима-
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ния 
телей и одно-

классников 

46 12 

Контроль навыков 

лексики играмма-

тики по теме 

«Животные». 

Урок контроля и коррекции 

знаний. 

Чтение: РТ:с.40-41, упр.1,4 
Аудирование: РТ:с.40, упр.2 
Письмо: РТ:с.41, упр.3 

Обучающийся научит-

ся: 
воспринимать на слух и 

понимать основное со-

держание небольших 

сообщений, построен-

ных на знакомом язы-

ковом материале; рас-

познавать и употреб-

лять активную лексику 

в соответствии с ком-

муникативной задачей 

Производить 

самоконтроль, 

самооценку 

Умение работать 

с таблицей, про-

водить рефлек-

сию 

Умение работать в паре 

и группе 

тироваться на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности, на 

понимание оце-

нок учителей и 

одноклассников 

47 13 

Контроль навыков 

чтения и аудиро-

вания по теме 

«Животные». 

Урок контроля и коррекции 

знаний. 

Чтение: РТ:с.40-41, упр.1,4 
Аудирование: РТ:с.40, упр.2 
Письмо: РТ:с.41, упр.3 

Обучающийсянаучится: 

распознавать активную 

лексику и применять ее 

в устной и письменной 

речи 

Производить 

самоконтроль, 

самооценку 

Умение работать 

с таблицей, про-

водить рефлек-

сию 

Умение работать в паре 

и группе 

тироваться на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности, на 

понимание оце-

нок учителей и 

одноклассников 

ТЕМА 6.  МОИ ИГРУШКИ.      Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Игрушки в моём доме. Моя любимая игрушка(11часов) 

48 1 
Новая лексика по 

теме  «Игрушки в 

моём доме» 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления. 

Лексика:Активнаялексика: ballerina, 

doll, his, pink, shelf, teddy bear, toy, toy 

box, toy soldier, under  
Пассивная: лексика/структуры: 

What’sthematter? I don’t know. 

Whatabout …? find 
Говорение:упр 2 
Чтение: упр.1,3,4 
 РТ: с.44, упр.1,2 
Аудирование: упр.1,3 

 
Обучающийся научит-

ся: спрашивать о том, 

где находятся предме-

ты, и отвечать на во-

прос;  
оперировать активной 

лексикой в соответ-

ствии с коммуникатив-

ной задачей; употреб-

лять предлоги места 

(on, in, under) 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для ее 

решения 

Действовать по 

образцу; 

находить в 

тексте 

конкретные 

сведения, 

заданные в 

явном виде 
 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивной задачи 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
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49 2 Предлоги места. Комбини-рованный урок 

Лексика: 
Активная: doll 
Пассивная: структуры: Toysforme! 

Toysforeveryone! We’re all having fun. 

Is it under the book? 
Говорение:упр.1, ИграTelepathy 
Чтение:упр.2,3 
РТ:с.45, упр.4 
Аудирование:упр. 3 
Письмо:РТ:с.45,упр.3 

Обучающийся научит-

ся: спрашивать о том, 

где находятся предме-

ты, и отвечать на во-

прос; оперировать ак-

тивной лексикой в со-

ответствии с коммуни-

кативной задачей 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для ее 

решения 

 

Анализ объектов 

с выделением 

существенных 

признаков 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивной задачи 

 

 

 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 

 

 

 

50 3 
Грамматическая 

структура I´ve got. 
Комбини-рованный урок 

Лексика: 
Активная: eyes, dark hair, ears, nose, 

mouth, I’ve got 
Пассивная /структуры: feet, hand, 

toes; I haven’t got … What am I? 

Touchyoureyes. 
Говорение: упр. 2 
Чтение: упр.1,3 
Аудирование: упр.1,3 
Письмо:РТ: с. 46 упр. 1,2 

Обучающийся научит-

ся: 
называть части лица; 

оперировать лексикой в 

соответствии с задачей; 

употреблять структуру 

«havegot» в утверди-

тельной форме 

Навык 
действовать по 

образцу 

51 4 
Грамматическая 

структура have 

got/has got. 

Урок обобщения и 

системати-зации знаний и 

умений. 
 

Лексика: 

Активная: wonderful 

Пассивная структуры: Lookatmytoybox. 

He’swonderful! Is it your teddy bear? 

Don’tbesad! 

Чтение: упр.1,2,3 

Аудирование:упр. 1, 3 

Письмо: РТ:с.47, упр.3,4 

Обучающийся научит-

ся: 
употреблять структуру 

«havegot» в утверди-

тельной форме в 3-ем 

лице ед. числа и в во-

просительной форме 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 
 

Находить в 

тексте 

конкретные 

сведения, 

заданные в 

явном виде 
 

52 5 
Урок речи по те-

ме. «Игрушки в 

моём доме» 
Комбини-рованный урок 

Лексика:Активнаялексика: big, fair 

hair, jack-in-the-box, puppet, small. 

She/he hasn`t got… 
Пассивнаялексика: rollup, quick 
Чтение:упр.1,2,3,4 
Аудирование:упр.1,2,3 
Письмо: РТ: с.48, упр.1,2 

Обучающийся научит-

ся: 
говорить, какие у них 

есть игрушки;  
употреблятьструктуру 
«havegot» в утверди-

тельной форме в 3-ем 

лице ед. числа в отри-

цательной форме 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

 

 

Вести запись о 

выполненной 

поделке в досье 

Языкового 

портфеля 

 

Адекватно привлекать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 
 

 

 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вации учения 
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53 6 
Знакомство с пра-

вилами чтения 

буквы Y. 

Урок обобщения и система-

ти-зации знаний и умений. 

Лексика: 
Пассивнаялексика/ структуры: wall, 

fall off, there’ll be, yoyo; Has it got blue 

eyes? Whatcolourareitseyes? 
Говорение:упр.1(игра) 

Чтение:упр. 5 
Аудирование: упр. 2, 5 

Письмо:упр.3 
 РТ: с.49, упр.3,4 

Обучающийсянаучится: 

понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников и 

вербально реагировать 

на услышанное; 

научиться читать букву 

«Y» перед гласной и на 

конце слова 

54 7 

Формирование 

навыков говоре-

ния и письма по 

теме «Игрушки в 

моём доме». 

Урок комплекс-ного 

применения знаний. 
 

Лексика: 
Пассивная лексика: pip, squeal, wilfred 
Говорение: с. 92 
Чтение: с. 92 
Аудирование:с.93 
Письмо: с. 92 

Обучающийсянаучится:  
описывать игрушку; 

читать про себя и 

понимать содержание 

текста, построенного на 

изученном материале; 

писать о своей игрушке 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме с 

опорой на обра-

зец 

основа учебной 

деятельности 

55 8 

Формирование 

навыков чтения по 

теме «Игрушки в 

моём доме». 

Комбини-рованный урок 

Лексика:Активнаялексика: cute, Great 

Britain, picture, take, wear 

Пассивнаялексика/структуры: clothes, 

shop, different, traditional, all kinds of, 

souvenir, wooden 
Говорение: с.92, 138 
Чтение: с.92, 138 
Письмо:проект 

Обучающийся 

научится: читать и 

понимать содержание 

небольших текстов, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова; 

оперировать активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 
Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 
 

Проводить срав-

нение по задан-

ным критериям, 

вести поиск и 

фиксацию необ-

ходимой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

помощью ин-

струментов ИКТ 

Адекватно привлекать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 
 

 

ное отношение, 

уважение и то-

лерантности  к 

другим странам 

и народам 

56 9 

Чтение 

английской сказки 

«Городская и 

деревенская  

мышь». 

 

Урок актуализа-ции знаний 

и умений 

Лексика: 
Активная лексика: great, help 
Пассивная лексика/структуры: plenty, 

takeaseat 
Говорение: с. 94-95 
Чтение: с.94-95 с.134, упр. 2 
Аудирование: с. 94-95 
Письмо: с.134, упр.1 

Обучающийся научит-

ся: воспринимать на 

слух и понимать основ-

ное содержание сказок, 

построенных на знако-

мом языковом матери-

але; читать вслух текст 

сказки, построенный на 

изученном языковом 

Учиться основам 

смыслового вос-

приятия художе-

ственного текста 

чувства на ос-

нове знакомства 

со сказкой 
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материале, соблюдая 

правила произношения 

и соответствующую 

интонацию  

57 10 

Повторение изу-

ченного материала 

по теме «Игрушки 

в моём доме» . 

Урок контроля и коррекции 

знаний 

Говорение: упр. 1 
Чтение: упр.2,3,4 
Письмо: с. 52-53 игра 

Обучающийся научит-

ся: распознавать ак-

тивную лексику и ис-

пользовать ее в устной 

и письменной речи 

Выполнять са-

моконтроль и 

взаимоконтроль, 

учитывать уста-

новленные пра-

вила в контроле 

способа реше-

ния 

Выполнять ана-

лиз объектов с 

выделением су-

щественных при-

знаков, прово-

дить рефлексию 

Работать в паре и груп-

пе, развивать диалоги-

ческую форму комму-

никации 

ориентирования 

на понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, 

на понимание 

оценок учителей 

одноклассников 

58 11 

Контроль навыков 

говорения и пись-

ма «Игрушки в 

моём доме». 

Урок контроля и коррекции 

знаний 

Чтение:РТ: с.50, упр. 1 

 
Аудирование:РТ: с.50, упр. 2 
Письмо:РТ: с.51, упр.3,4 

 

 
Обучающийся научит-

ся: воспринимать на 

слух в аудиозаписи и 

понимать основное со-

держание небольшого 

текста, построенного в 

основном на знакомом 

языковом материале;  

 
распознавать и упо-

треблять активную лек-

сикувсоответствии с 

коммуникативной за-

дачей,  
уметь отвечать на во-

просы 

 

Выполнять  

самоконтроль, 

самооценку 
 

Учиться произ-

вольно и осо-

знанно владеть 

общими приё-

мами выполне-

ния заданий, 

проводить ре-

флексию 

Адекватно привлекать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 

ТЕМА 7.МЫ  ЛЮБИМ ЛЕТО.Мир вокруг меня. Природа.Любимое время года. Погода(10часов) 

59 1 
Новая лексика по 

теме «Погода». 

Урок изучения нового ма-

териала и первичного за-

крепления. 

Лексика:Активнаялексика/структуры: 

boat, coat, hat, holiday, jacket, play, put 

on, shorts, take off,It’s hot (raining, 

Обучающийся научит-

ся:  
действовать по 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Анализ объектов 

с выделением 

существенных 

Адекватно привлекать 

языковые средства для 

решения поставленной 

устойчивая 

учебно-позна-
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sunny).Пассивнаялексика/структуры: 

boat, summer, I’m wearing 

What’stheweatherlike? 
Говорение:упр 2 
Чтение:упр 1,3,4 
РТ:с.54, упр.2 
Аудирование: упр.1,3 
Письмо: РТ: с. 54 упр. 2 

образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные в 

явном виде 
 

 признаков 

 

задачи 

 вация учения 
 

60 2 

Формирование 

навыков говоре-

ния по теме «По-

года».. 

Комбини-рованный урок 

Лексика:Активная 

лексика/структуры: I’m (s/he’s) 

wearing … 

Пассивнаялексика/структуры: 

It’srainingcatsanddogs. I’m (s/he’s) 

wearing … 
Говорение:упр 1, 2   
Чтение:упр.2,3  
  РТ: с.55, упр.3 
Аудирование:упр. 3 
Письмо: РТ: с.55, упр.4 

 
Обучающийся научит-

ся:  
говорить о погоде и 

одежде; оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

употреблятьглагол 

«wear» в 

PresentContinuous в 

утвердительной форме 

 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для ее 

решения 

61 3 

Введение новой 

лексики по теме 

«Погода, времена 

года».. 

Комбини-рованныйурок 

Лексика:Активнаялексика/структуры: 

island, jeans, shoes, skirt, socks, T-shirt: 

It’swindy! It’s cold! 

Пассивнаялексика: count, the magic 

word, just for you 
Говорение:упр2 
Чтение:упр.1,3 
РТ: с.56, упр.1,2 
Аудирование: упр.1,3 

Обучающийся научит-

ся:  
спрашивать о погоде и 

отвечать на вопрос; 

оперировать активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; употреблять 

безличные 

предложения 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства для ее 

решения 

Действовать по 

образцу 
 

Адекватно привлекать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 

 

 

62 4 

Формирование 

навыков аудиро-

вания и говорения 

по теме «Погода, 

Комбини-рованный урок 

Лексика:Активнаялексика/структуры: 

cruise, don’tworry,  
Говорение:упр 3 
Чтение: упр.1,3 

Обучающийсянаучится:  
спрашивать о погоде и 

отвечать на вопрос;  
воспринимать на слух в 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 
 

Находить в тек-

сте конкретные 

сведения, задан-

ные в явном виде 
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времена года»...  РТ: с.56, упр.1,2 
Аудирование: упр.1,3 

аудиозаписи и пони-

мать содержание сю-

жетного диалога, по-

строенного в основном 

на знакомом материале; 

читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на 

изученном материале, 

соблюдая правила 
произношения 

63 5 

Формирование 

лексических 

навыков, аудиро-

вания и чтения по 

теме «Погода, 

времена года» . 

Комбини-рованный урок 

Лексика:Активнаялексика: autumn, 

flower, music, spring, summer, 

winter.Пассивная /структуры: sea,sun, 

We’rehavinglotsoffun. 

We’replayinginthesun. 
Чтение:упр.1,2,3,4 
Аудирование:упр.1,2,3 

Письмо:РТ: с.58,упр.1,2 

Обучающийся научит-

ся:  
называть времена года; 

соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах; 

оперировать лексикой 

в соответствии с 

задачей 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 
 

 

Находить в тек-

сте конкретные 

сведения, задан-

ные в явном виде 

Адекватно привлекать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 
 

 

 

устойчивая 

учебно-позна-

вательная моти-

вация учения 
 

 

 

 

64 6 

Знакомство с пра-

вилами чтения 

букв  K, С, букво-

сочетанияck. 

Урок обобщения и система-

ти-зации знаний и умений 
 

Лексика:Пассивнаялексика/ 

структуры: get on board, join, rhymes, 

set sail, starfish, together, wait 
Говорение: упр.1, 4 
Чтение:упр.5 
Аудирование: упр. 2,5 
Письмо:упр. 3 

Обучающийся научит-

ся:  
говорить, во что одеты 

персонажи; понимать 

на слух речь учителя и  

вербально реагировать 

на услышанное; читать 

буквы и 

буквосочетание, 

которые дают звук /k/ 

Вести запись о 

выполненной 

поделке в досье 

Языкового 

портфеля 

65 7 

Контроль навыков 

говорения по теме 

«Погода, времена 

года». 

Урок комплекс-ного 

применения знаний. 

 

Лексика:Пассивнаялексика: 

cardboard, pencil, ruler, a pair of 

compasses, watch 
Говорение:с. 110 
Чтение: с. 110 
Аудирование:с.111 MakeaSundial 
Письмо:с. 110 

Обучающийся научит-

ся: употреблять вречи 

изученные лексические 

единицы, прогнозиро-

вать содержание текста, 

находить в тексте нуж-

ную информацию 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

ной деятельно-

сти, находить 

средства ее ре-

шения 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме с 

опорой на обра-

зец 

66 8 Формирование Комбини-рованный урок Лексика:Активнаялексика/структуры: Обучающийсянаучится: Принимать и Проводить срав- Адекватно привлекать 
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навыков чтения на 

основе текста 

«Beautiful Cornp». 

beach, beautiful, сamp, cool, song, 

warm, go to … 
Пассивнаялексика: north, pick, seaside, 

southwest, south 
Говорение: с.110,139 
Чтение: с.110,139 
Письмо: проект 

читать про себя и 

понимать содержание 

небольших текстов, 

содержащих отдельные 

незнакомые слова; 

оперировать активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

сохранять 

учебную задачу 
 

нение по задан-

ным критериям, 

вести поиск и 

фиксацию необ-

ходимой инфор-

мации для вы-

полнения учеб-

ных заданий с 

помощью ин-

струментов ИКТ 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

уважение и то-

лерантность к 

другим странам 

и народам 

67 9 

Чтение 

английской сказки 

«Городская и 

деревенская  

мышь».. 
 

Урок актуализации знаний 

и умений. 
 

Лексика:Активнаялексика: like, mice, 

mouse, small, town, two, very, 

want.Пассивнаялексика/структуры: 

shabby, I don’t like it here! This is no 

place for … I’mstayingathome. 
Говорение:с.112-113 
Чтение:с.112-113, с.135, упр.1 
Аудирование: с. 112-113 
Письмо: с.135 упр. 2 

Обучающийся 

научится: 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказок, 

построенных на 

знакомом языковом 

материале; читать 

вслух текст сказки, 

построенный на 

изученном языковом 

материале 

 

Учиться основам 

смыслового вос-

приятия художе-

ственного текста 

чувства на ос-

нове знакомства 

со сказкой 

68 10 

Повторение изу-

ченного материала 

«Мир вокруг ме-

ня. Природа» . 

Урок актуализа 
ции знаний 

Говорение:упр.1 
РТ:с. 62-63 
Аудирование:упр.2,3,4 
Письмо: РТ: с. 62-63(игра) 

Обучающийся научит-

ся: 
распознавать активную 

лексику и привлекать 

ее в устной и письмен-

ной речи 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль, 

учитывать 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

решения 

Проводить ре-

флексию, вести 

поиск и фикса-

цию информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий с помо-

щью ИКТ 

Навык работать в паре и 

группе 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности, на 

понимание оце-

нок учителя 
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Календарно-тематическое планирование курса английского языка 3 класса 
 

№ Дата 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

(личностные 

УУД) 
п/п дата 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

            

 

№ 
Тема  

урока 

Тип  

урока 

Содержание  

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 

(личностные) п/п п/т 
Регулятивные Познавательные Коммуникатив 

МОДУЛЬ 1. Знакомство. (2 часа) 

1  
С возвращением!  Формиро-

вание    лексических навыков 

говорения     

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Лексика:   

Активная: 

Welcome back! 

Again, everyone, to-

day, think, Nice to see 

you! 

Rainbow, duck, pencil 

case 

Названия цветов. 

Говорение:упр.2, с. 4 

Чтение: упр.1,3,4, с. 

4-5 

Письмо: упр. 1, с. 4 

Аудирование: упр.3 

стр.5 

Обучающийся 

научится:  
приветствовать 

друг друга, зна-

комиться и про-

щаться 
Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства для еёрешения 

 

Строить диалогическое 

высказывание 
Умение адекватно 

привлекать речевые 

средства для решения 

коммуникатив-ной 

задачи 
 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
 

2  
С возвращением! 
Формирование лексических 

навыков говорения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Лексика: 

Day, phone number, begin, 

числительные, 

change seats, correct, one point 

for team 

Говорение: упр.2, 3, 4, 5, с. 6-8 

Чтение: упр. 1, с. 6, 

P.T. упр. 1, 2, с. 4 

Называть имя по 

буквам, спраши-

вать номер теле-

фона и называть 

свой, опериро-

вать активной 

лексикой читать 

про себя и пони-

Развивать умение стро-

ить монологическое и 

диалогическое высказы-

вание по образцу 
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мать текст 

МОДУЛЬ 2. Школьные дни. 

3  
Снова в школу! 
Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Фонетика:Алфавит 
Лексика: 
School, school bag, pen, pen-

cil, rubber, ruler, book, pencil 

case, pet, let’s go, What’s this? 

It’s a school bag! 
Грамматика: To be, my/ 

your 
Говорение:упр. 2, 3, с. 10 
Чтение: упр. 1, 4, 5, с. 10-11 

Аудирование: упр. 1,4, с.  10-

11 
Письмо: Р.Т. упр. 3,4, с. 5 

Обучающийся 

научится: спра-

шивать о школь-

ных принадлеж-

нос-тях и отве-

чать на вопрос, 

читать новые 

слова, сюжетный 

диалог, постро-

енный на изучен-

ном материале, 

соблюдая прави-

ла произношения 

и соответствую-

щую интонацию 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры в 

новом учебном матери-

але 

Умение действовать по 

образцу; находить в тек-

сте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Навык участия в диа-

логе в соответствии с 

поставленной   ком-

муника-тивной зада-

чей 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

 

4  

Снова в школу! 
Формирование лексических 

навыков по теме, формирова-

ние произноси-тельных 

навыков чтения и говорения 

Комбиниро-

ванный урок 

Фонетика: E 
Лексика 
Числительные 1-20, Time to 

go, get, be late, come, plus 
Oncemore, PE 
Грамматика: Числительные 

11-20, Повелительное 

наклонение «to be» 
Говорение:упр.2,с. 12, 
 Р.Т. упр. 3, с. 6 
Чтение:упр.1, с. 12, 
 Р.Т. упр. 1, 2, с. 6  
Аудирование: упр.1, 2, с. 12, 

Р.Т. упр. 1,2, с. 6 
Письмо: упр.1, 3, с. 12-13, 

Р.Т. упр.3,5, с. 6 

Обучающийся 

научится: соотно-

сить графический 

образ слова с его 

звуком образом, 

оперировать ак-

тивной лексикой 

в соответствии с 

коммуникатив-

ной задачей, упо-

треблять повели-

тельное наклоне-

ние 

Адекватно восприни-

мать оценку учителя 

Понимать знаково- сим-

волические средства 

(транскрипцию), вести 

запись выборочной ин-

формации об окружаю-

щем мире и о самом себе. 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тив- 
ной задачи 

школьника на уровне по-

ложитель-ного отношения 

к школе 
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5  

Школьные предметы. 
Формирование лексических 

навыков говорения, чтения, 

совершенство-вание грамма-

тичес-ких навыков говорения, 

письма 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: 
School subjects, English, 

Maths, Geography, PE, Histo-

ry, Science, Art, Music, 

What’s your favourite subject? 

What about you? 
Грамматика: to be, 

have/don’t have 
Говорение: с.14, упр.2,3 с.15, 

упр.7 
Чтение: Р.Т. с.7, упр.4,5 

с.14-15, упр.1,5 PT: с.7, 

упр.1 
Аудирование: с.14, упр.1 

Письмо: Р.Т. с.7, упр. 4,5 

с.15, упр.5 

Обучающийся 

научится: 
говорить, какие 

предметы есть в 

школе, 

спрашивать о 

любимом 

предмете и 

отвечать на 

вопрос, писать о 

себе, глагол to be, 

have в полной и 

краткой форме 

(утвердитель-

ные, 

отрицательные 

предложения) 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Уметь извлекать инфор-

мацию из прочитанного 

текста, действовать по 

образцу, вести поиск не-

обходимой информации 

в грамматическом спра-

вочнике 

Навыки адекватно 

привленкать речевые 

средства для решения 

коммуникатив-ной 

задачи 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

 

 

6  

Школьные предметы. 
В школе весело. 
Артур и Раскал 
Развитие лексических умений 

говорения, чтения и аудиро-

вания 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: 
Clap your hands, stamp your 

feet, triangle, circle, square, 

live, stand up, sit down, 

open/close your books Гово-

рение:с.17,упр.3,4 
Чтение:с.16, у.1,2.с.24 
Аудирование: с.16, упр.2 

Письмо: Р.Т. с. 8, упр. 1,2,3 

Обучающийся 

научится: упо-

треблять глаголы 

в повелительном 

наклонении, 

называть геомет-

рические фигуры 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 
Развивать умение рабо-

тать с таблицей 
Научиться выполнять 

команды 

7  

Школы в Британии. 
Развитие 

лексических умений гово-

рения, чтения и аудирова-

ния 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика:Doll 

Ранее изученная по те-

мам: «Игрушки», «Цве-

та», «Одежда». 

Говорение:Р.Т. с.12-13. 

Чтение:с. 18-19 

с.20,уп.1Р.Т.с.12-13. 

Аудирование:с.18-19 

Приветство-вать 

друг друга, вос-

произво-дить 

все буквы 

англ.алфавита; 

различать на 

слух звуки алф 

Учитывать выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в но-

вом учебном матери-

але 

Проводить сравнение и 

анализ объектов 

Адекватно привле-

кать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативной 

задачи 

учебной деятельности 

8  
Начальная школа в России. 
Формирование лексических 

Урок контроля 

и коррекции 

Лексика: Start, age, primary 

school, uniform, library, les-

Обучающийся 

научится: 
Принимать и сохранять 

учебную задачу 
Умение работать с таб-

лицей, строить моноло-

Адекватно привлекать 

речевые средства для причин успешности/ не-
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навыков говорения, чтения знаний  son, reading, break, parents, 

wear  
Говорение: с.142, упр.2 
Чтение: с.21, упр.1 
с.142, упр.1 

знакомиться и 

прощаться; вос-

производить гра-

фически и калли-

графически кор-

ректно все буквы 

английского ал-

фавита; различать 

на слух и адек-

ватно произно-

сить все звуки 

английского язы-

ка, соблюдая 

нормы произно-

шения звуков 
читать, обсуж-

дать тексты 

гическое высказывание с 

опорой на текст/ вопро-

сы, проводить сравнение 

по заданным критериям 

решения коммуника-

тив-ной задачи тельности, способности к 

оценке своей учебной дея-

тельности 

ТЕМА 2.  Семья(8 часов). 

9  

Семейные фотографии. Раз-

витие лексических умений 

говорения, чтения и аудиро-

вания 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: с.22, упр.1,2 Грам-

матика: с.22, упр.1,2 Гово-

рение: Р.Т. с.10, упр.1 Чте-

ние: с.23, упр.4,5 
 Р.Т. с.10-11, упр.1,3 
Аудирование: Р.Т.с.10, упр.2 

Письмо: с.23, упр.4,5 

Обучающийся 

научится: 
распознавать ак-

тивную лексику и 

привлекать ее в 

устной и пись-

менной речи 

Самоконтроль, оцени-

вать правильность вы-

полнения действия на 

уровне адекватной 

оценки соответствия 

результатов требования 

данной задачи 

 

Синтез как составление 

целого из частей, прово-

дить рефлексию 

Правильно отвечать 

на вопросы   

школьника на уровне ори-

ентации на содержатель-

ные моменты и принятия 

образа «хорошего учени-

ка» 

10  
Семейные фотографии. Фор-

мирование лексических 

навыков говорения, чтения 

Урок контроля 

и оценки зна-

ний 
Тест: стр.4 

Обучающийся 

научится: вос-

принимать на 

слух и понимать 

содержание со-

общений, постро-

енных на знако-

мом языковом 

материале; распо-

знавать и упо-

треблять актив-

Учитывать установлен-

ные правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения поставлен-

ной задачи 

идентичности в форме 

осознания социальной ро-

ли «Я» как ученика, доб-

рожелатель-ное отноше-

ние к другим странам и 

народам 
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ную лексику, 

уметь отвечать на 

вопросы 

11  
Счастливая семья. 
Формирование лексических 

навыков говорения, чтения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Лексика: 
Familytree, bigbrother, little-

sister, grandma, grandpa, 

mum, dad, teddy, chimp 
Look! This is my… 
Грамматика:Глагол «to be» 
Говорение: с.26, упр.2 Чте-

ние: с.26-27, упр.1,3,4 Ауди-

рование: с.26-27, упр.1,3,4 

 

Оперировать ак-

тивной лексикой 

в соответствии с  

задачей (называть 

членов семьи), 

читать новые 

слова со словес-

ным, логическим 

и фразовым уда-

рением, простые 

нераспростране-

нные предложе-

ния, употреблять 

глагол «to be» 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Действовать по образцу, 

находить в тексте кон-

кретные сведения, задан-

ные в явном виде 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения поставлен-

ной задачи 

интерес к новому учебно-

му материалу 

12  

Счастливая семья. 
Формирование лексических 

навыков говорения, чтения и 

письма 

Комбиниро-

ванный 

Фонетика: Aa 
Лексика: 
Who’s this? This is my 

big/little sister.  
Грамматика: притяжатель-

ные местоимения 
Говорение: с.28-29, упр.2,5 
Чтение: с.28-29, упр.1,3.Р.Т. 

с.14, упр.1 
Аудирование:с.29, упр.3 
Письмо:с.29, упр.4 
 Р.Т. с.14, упр.1 Я.П. с.21 

Обучающийся 

научится: 
представлять 

членов семьи, 

читать сюжетный 

диалог, на изу-

ченном материа-

ле, соблюдая пра-

вила произноше-

ния и интонацию, 

оперировать ак-

тивной лексикой  

Планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Понимать знаково- сим-

волические средства 

(транскрипцию), осозна-

вать цель речевого вы-

сказывания (приветство-

вать, представить друзей 

и близких), вести запись 

информации об окружа-

ющем мире и о себе  

Аадекватно приме-

нять речевые средства 

для построения моно-

логичес-кого выска-

зывания и владеть 

диалогической фор-

мой коммуникации 

школьника на уровне по-

ложитель-ное отношение 

к школе 

13  

Семья в России.  
Формирование лексико-

грамматичес-ких навыков 

говорения и письма 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: 
Grandmother, mother, grand-

father, father, happy 
Who’sMeg? Hergrandmother. 

Whatis it? it’s a… What are 

they? They’re ballerinas. 
Грамматика: Глагол «to be», 

My, your, his, her, its, our, 

Обучающийся 

научится: 
оперировать ак-

тивной лексикой 

в соответствии с 

задачей, употреб-

лять существи-

тель-ные в един-

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Строить сообщение в 

письменной форме по 

образцу 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тив-ной задачи 
учебной деятельности 
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their Множественное число 

существительных 
Говорение: с.30-31, упр.2,6 
Чтение: с.30-31, упр.1,4 
Аудирование:с.30,у.1 
Письмо:с.30,  упр.5 
 Р.Т. с.15, упр.3 

ственном и мно-

жественном чис-

ле, образованные 

по правилу 

14  
Семья. 
(Обобщение пройденного 

материала) 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: 
Tall, great, quick, drop, color, 

time to go home, well done 

Активная: Red, yellow, green, 

white, blue, colour  
Грамматика: Глагол «to 

be», My, your, his, her, its, 

our, their Множественное 

число существительных 
Чтение: с.32-33, упр. 3,4,5 

с.40 Р.Т. с. 16, упр.1,2 Ауди-

рование: с. 32, упр.3 с.40 
Письмо:Р.Т. с.16, упр.1,2 

Обучающийся 

научится: вос-

принимать на 

слух в аудиозапи-

си и понимать 

содержание пес-

ни и комиксов 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

Проводить ана-

лиз объектов с 

выделением су-

щественных и 

несущественных 

признаков 

Допускать возмож-

ность существования 

различных точек зре-

ния 

эстетические чувства на 

основе знакомства с миро-

вой художествен-ной 

культурой 

15  
Семья. 
(Обобщение пройденного 

материала) 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: End 
How do you do? 
Day, friends, doll, jack-in-the-

box, puppet, socks, meet, it’s a 

lot of fun 
Говорение: Р.Т. с.20-21 
Чтение: с.34-36, упр.1 
Р.Т. с. 20-21 
Аудирование: с.34-35 
Письмо: с.36, упр.2 

Обучающийся 

научится: воспро-

изводить графиче-

ски и каллиграфи-

чески корректно 

все буквы англий-

ского алфавита; 

различать на слух и 

произносить все 

звуки английского 

языка, соблюдая 

нормы произноше-

ния звуков, читать, 

обсуждать тексты 

Действовать по 

образцу; нахо-

дить в тексте 

конкретные све-

дения, заданные 

в явном виде 

Использовать речевые 

средства для решения 

коммуникатив-ной 

задачи 

Познаватель-ный интерес 

к новому учебному мате-

риалу 

ТЕМА 3.Мир моих увлечений. Моя любимая еда(8 часов). 

16  
Моё любимое блюдо. 
Развитие 
лексических умений говоре-

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

Лексика: Aunt, uncle, cousin, 

live, the UK 
Говорение: с.143, упр.2 

Обучающийся 

научится: отве-

чать на вопросы о 

Планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Развивать уме-

ние работать по 

схеме, строить 

Адекватно применять 

речевые средства для 

решения коммуника-

идентичности в форме 

осознания социальной ро-
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ния, чтения и аудирования ного закрепле-

ния  
Чтение: с.37, упр.1 
с.143, упр.1 

семье, читать про 

себя и понимать 

тексты, содержа-

щие изученный 

материал, нахо-

дить  информа-

цию 

монологическое 

высказывание с 

опорой на текст/ 

вопросы, прово-

дить сравнение 

по заданным 

критериям 

тив-ной задачи 
доброжелатель-ного от-

ношения к другим странам 

и народам 

17  

 Моё любимое блюдо. 
Развитие 
лексических умений говоре-

ния, чтения и аудирования 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: с.38, упр.1 
Говорение: Р.Т. с.18, упр.1 
Чтение: с.39, упр.5,6 
Р.Т. с. 19, упр.3 
Аудирование: Р.Т. с. 18, 

упр.2 
Письмо: с.39, упр.6 

Обучающийся 

научится: распо-

знавать активную 

лексику и ис-

пользовать ее в 

устной и пись-

менной речи 

Оценивать выполнение 

действий на уровне 

адекватной оценки со-

ответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Проводить син-

тез как состав-

ление целого из 

частей, прово-

дить рефлексию 

Правильно отвечать 

на вопросы 

успешности/ неуспешно-

сти учебной деятельности, 

способности к оценке сво-

ей учебной деятельности 

18  Мой завтрак в шлоле. 
Урок контроля 

и оценки зна-

ний 
Тест 2: стр. 10 

Обучающийся 

научится: вос-

принимать и по-

нимать содержа-

ние сообщений, 

построенных на 

знакомом языко-

вом материале; 

распознавать и 

употреблять ак-

тивную лексику 

Учитывать установлен-

ные правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Произвольно и 

осознанно вла-

деть общими 

приемами вы-

полнения зада-

ний, проводить 

рефлексию 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения поставлен-

ной задачи 

школьника на уровне ори-

ентации на содержатель-

ные моменты и принятия 

образа «хорошего учени-

ка» 

19  

Еда (Повторение пройденно-

го) 
Формирование лексико-

грамматичес-ких навыков 

говорения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Лексика: 
Jelly, vegetables, water, lem-

onade, cheese, eggs 
What’s your favourite food? 

Pizza, yum! What about you? 
Грамматика: Present Simple 

of «like» 
Говорение: с.42, упр.2 
Чтение: с.42-43, упр.1,3,4 
Аудирование: с.42-43, 

упр.1,3 
 

Обучающийся 

научится:  
спрашивать о 

любимой еде и 

отвечать на во-

прос, читать 

вслух сюжетный 

диалог, постро-

енный на изучен-

ном материале, 

соблюдая прави-

ла произношения 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Действовать по образцу, 

находить в тексте кон-

кретные сведения, задан-

ные в явном виде 

Участвовать в диалоге 

в соответствии с ком-

муникатив-ной зада-

чей 

интерес к новому учебно-

му материалу 
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и соответствую-

щую интонацию 

20  
Еда (Контроль навыков чте-

ния и письма. 

Урок контроля 

и оценки зна-

ний. 

Фонетика:Ii 
Лексика: 
Doyoulikechicken? Yes, 

Ido/No, Idon’t. Does he like 

eggs? Yes, he does/No, he 

doesn’t. I like….I don’t 

like…My favourite food is… 
Грамматика:Грамматика  

Present Simple of «like”, 

Some, any, have got 
Говорение: с.46-47, 

упр.2,6Р.Т. с.23,уп.3,4 
Чтение: с.46-47, упр. 1,4 

Р.Т. с.23, упр.3 
Аудирование: с.46, 1 
Письмо: с.47, упр. 5  
Р.Т. с.23, упр.5,6 

Обучающийся 

научится:  
просить что-

нибудь за столом 

и реагировать на 

просьбу и отве-

чать на вопрос, 

читать новые 

слова, употреб-

лять неопреде-

ленные место-

имения some/ any 

Принимать и сохранять 

учебную задачу  

Понимать знаково- сим-

волические средства, ве-

сти запись выборочной 

информации об окружа-

ющем мире и о самом 

себе 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

построения моноло-

гичес-кого высказы-

вания 

учебно-познавательная 

мотивации учения 

21  

Чемможноперекусить? Фор-

мированиелексико-

грамматичес-

кихнавыковговоренияичтения 

Комбиниро-

ванныйурок 

Лексика: 
Lunch box, menu, potatoes, 

pasta, carrots, sausages, rice, 

popcorn, Coke, shopping list, 

need. Can I have some meat 

and potatoes? Here you are. 

Говорение: упр.2, играHide-

andseek 
Чтение: упр. 1,3 
PT: с.16, упр.1,2 
Аудирование: упр.1,3 

Обучающийся 

научится:  
просить что-

нибудь за столом 

и реагировать на 

просьбу, читать 

новые слова, упо-

треблять неопре-

деленные место-

имения some/ any 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном  

Уметь извлекать инфор-

мацию из прочитанного 

текста, действовать по 

образцу, вести поиск не-

обходимой информации 

в грамматическом спра-

вочнике 

Навык адекватно 

примеенять речевые 

средства для построе-

ния монологичес-кого 

и диалогического вы-

сказывания 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
 

22  

Фестиваль мороженного. 
Формирование лексико-

грамматичес-ких навыков 

говорения и чтения 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: 
Fruit, drink, munch, eat, catch, 

ball 
Говорение: c.48, упр.1 
Чтение: с. 48-49, упр.2,3 
Р.Т.с.24, упр.2 
Аудирование: с.48, упр.2с.56 

Обучающийся 

научится:  
воспринимать на 

слух и понимать 

содержание пес-

ни и комиксов 

содержание пес-

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее выполнения 

 

Развивать умение рабо-

тать с таблицей  
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Письмо: с. 49, упр.4 
Р.Т. с. 24, упр.1 

ни и комиксов 

23  

Фестиваль мороженного. Раз-

витие 
лексических умений говоре-

ния, чтения и аудирования 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний  

Лексика: 
Активная: armПассивная: 

follow, march, 

Swingyourarms! 

It’stimeforustocomeout  
Говорение: c.48, упр.1 
Чтение: с. 48-49, упр.2,3 

Р.Т.с.24, упр.2 
Аудирование: с.48, упр.2 с.56 
Письмо: с. 49, упр.4 Р.Т. с. 

24, упр.1 

Обучающийся 

научится:  
воспринимать на 

слух и понимать 

содержание ска-

зок, построенных 

на знакомом язы-

ковом материале; 

читать вслух 

текст сказки  

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве  

Учиться основам смыс-

лового восприятия худо-

жественного текста  

Навык адекватно 

применять речевые 

средства для решения 

коммуникатив-ной 

задачи 

чувств на основе знаком-

ства со сказкой 

ТЕМА 4. Игрушки(9 часов) 

24  
Игрушки для Бэтси. Развитие 
лексических умений говоре-

ния, чтения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния  

Лексика: Teatime, breakfast, 

Saturday, toast, café, festival, 

fishandchips, weather, ice-

cream, fruit, yummy 
Говорение: c. 53, упр. 1 
с. 144, упр. 2,3 
Чтение: с. 53, упр.1 
с.144, упр.1,2 

 

Обучающийся 

научится:  
строить диалог 

«В магазине», 

читать про себя и 

понимать, содер-

жащие как изу-

ченный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходи-

мую информацию 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Научиться основам вос-

приятия познавательных 

текстов, проводить срав-

нение, по заданным кри-

териям, вести поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выпол-

нения учебных заданий с 

помощью ИКТ 

Умение с адекватно применять речевые средства 

для построения диалогического высказывания, 

формировать презентацион-ные умения 
Доброжела-тельное отношение, уважение к тра-

дициям других народов и стран 

25  

 Игрушки для Бэтси. 
Развитие 
лексических умений говоре-

ния, чтения и аудирования 

Комбиниро-

ванный урок  

Чтение: с.55, упр.4,5 
Р.Т. с.26-27, упр.1,3 
Аудирование: Р.Т. с. 26, 

упр.2 
Письмо: с.55, упр.4,5 
Р.Т. с.27, упр.4 

 
Обучающийся 

научится:  
читать про себя и 

восстанавливать 

текст, писать 

числительные, 

правильно упо-

треблять глагол 

«to be» 

Прооводить самокон-

троль, самооценку 

Осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, проводить ре-

флексию 

Правильно отвечать 

на вопросы 

ей учебной деятельности, 

адекватное понимание 

успешности/ 
неуспешности своей дея-

тельности 
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26  
В  моей комнате. Развитие 
лексических умений говоре-

ния. 
 Тест: стр.16 

Обучающийся 

научится: 
воспринимать на 

слух и понимать 

сообщения, по-

строенные на 

знакомом мате-

риале 

Учитывать установлен-

ные правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Умение адекватно 

применять речевые 

средства для решения 

поставленной задачи 

уровне принятия образа 

«хорошего ученика» 

27  

В  моей комна-

те.Формирование лексико-

грамматичес-ких навыков 

говорения и чтения 

 

Лексика: Musical box, tea set, 

elephant, rocking horse, air-

plane, train, doll, ball, Whose 

is this musical box? It’s 

mum’s. 
Грамматика: Притяжатель-

ный падеж существ. 
Говорение: с.58, упр.2 
Чтение: с.58-59, упр. 1,3,4 
Аудирование: с.58-59, 

упр.1,3 

Обучающийся 

научится:  
спрашивать, чей 

это предмет, и 

отвечать на во-

прос, употреблять 

притяжательный 

падеж существи-

тель-ных 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Действовать по образцу; 

находить в тексте кон-

кретные сведения, задан-

ные в явном виде 

Умение адекватно 

привлекать речевые 

средства для решения 

коммуникатив-ной 

задачи 

Познаватель-ный интерес 

к новому учебному мате-

риалу 

28  

Все любят подарки. 
Формирование лексико-

грамматичес-ких навыков 

говорения и чтения 

Комбиниро- 
ванный урок 

Лексика: 
Musical box, tea set, elephant, 

rocking horse, airplane, train, 

doll, ball, Whose is this musi-

cal box? It’s mum’s. 
Грамматика: Артикль a/an 
Структура This/That is 
These/Thoseare…. 
Говорение: с. 61, упр.3 Р.Т. 

с. 30, упр.1 
Чтение: с.  61, упр.5 РТ: 

с.24, упр.1,2 
Аудирование: с. 61, упр.3 
Письмо: с. 61, упр.4 Я.П. с. 

25, 27 

 
Обучающийся 

научится:  
соотносить гра-

фический образ 

слова с его звуко-

вым образом, 

знать правила 

чтения буквы 

«Oo» в открытом 

и закрытом слоге, 

знать правила 

транскрипции, 

употреблять не-

определенный 

артикль и указа-

тельные место-

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее решения 
 

Понимать знаково- сим-

волические средства, ве-

сти запись информации 

об окружающем мире и 

себе 

Умение адекватно 

привлпекать речевые 

средства для построе-

ния диалогического 

высказывания 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
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имения в един-

ственном числе 
 

29  

Письмо деду Морозу. 
Формирование лексико-

грамматичес-ких навыков 

чтения, говорения и письма 

Комбиниро-

ванный урок. 

Лексика: Computer, TV, arm-

chair, desk, playroom, radio, 

lamp, bed, chair, funny, 

This/That… 
What’s this? It’s a computer. 

These are tables/ Those are 

desks 
Чтение: с.62-63, упр. 1,4 
Говорение: с.62-63, упр.2,6 

Аудирование: с.62, упр.1 
Письмо: с.65, упр.5 Р.Т. 

с.30-31, упр.2,3 

Обучающийся 

научится: 
спрашивать о 

предметах в ком-

нате, кому они 

принадлежат, от-

вечать на вопро-

сы; употреблять 

указательные ме-

стоимения в 

единственном и 

множественном 

числе 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Уметь извлекать инфор-

мацию из прочитанного 

текста, уметь действовать 

по образцу 

Умение адекватно 

привлпекать речевые 

средства для построе-

ния диалогического 

высказывания 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

30  

Игрушки. (Обобщение) 
Совершенствование лексико-

грамматичес-ких навыков 

чтения, говорения и аудиро-

вания 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика:Fairy-tale, be careful, 

silly 
Чтение: с.64-65, упр.2,3,4 
Говорение: с.64-65, упр.1,5 
с.72 
Аудирование: с.64, упр.2 
Письмо: Р.Т. с.32, упр.1,2 

Обучающийся 

научится: вос-

принимать на 

слух и понимать 

содержание ко-

миксов, читать 

про себя и пони-

мать небольшой 

текст, построен-

ный в основном 

на изученном 

языковом мате-

риале, опериро-

вать активной 

лексикой в соот-

ветствии с ком-

муникатив-ной 

задачей  

Принимать и сохранять 

учебную задачу 
Выделять основную ин-

формацию из текста 

Умение адекватно 

привлекать речевые 

средства для решения 

коммуникатив-ной 

задачи, задавать во-

просы 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

31  
Подарки. Контроль грамма-

тичес ких навыков 
лексических умений ) 

Урок ком-

плексно-го 

применения 

Лексика: Shout, shelf, windy, 

today, It’stimefortea 
Чтение: с.66-67, упр.1Р.Т. 

Обучающийся 

научится:  
воспринимать на 

Оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия и вносить необ-

Умение работать с тек-

стом 
Умение работать в 

группе 
нимание чувств других 

людей и сопереживание 
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знаний с.36-37 
Аудирование: с.66-67 
Письмо:с.68, упр.2 
Р.Т. с.33, упр.3,4 

слух и понимать 

содержание сказ-

ки, построенной 

на знакомом ма-

териале; читать 

вслух сюжетный 

диалог, постро-

енный на изучен-

ном материале, 

соблюдая прави-

ла произношения 

и соответствую-

щую интонацию  

ходимые коррективы 

32  
В комнате  
(Контроль навыков чтения) 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний  

Лексика: Game, presents, 

grandparent, granddaughter, 

по теме «Еда», «Мебель», 

«Одежда», «Игрушки» 
Чтение: c.69, упр.1,2 
с.145 
Письмо: с.69, упр.3 
с.145, упр.1 

Обучающийся 

научится:  
говорить о по-

дарках, читать 

про себя и пони-

мать тексты, со-

держащие как 

изученный мате-

риал, так и от-

дельные новые 

слова, находить в 

тексте необходи-

мую информацию 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Производить подведение 

под понятие, запись на 

основе распознавания 

объектов, выделения су-

щественных признаков, 

проводить сравнение по 

заданным критериям 

Умение с адекватно 

привлекать речевые 

средства для построе-

ния монологического 

высказывания, форми-

ровать презентацион-

ные умения 

тельное отношение, ува-

жение к другим странам и 

народам, чувство гордости 

за страну 

ТЕМА 5.  Животные (12 часов) 

33  

Домашние животные. Разви-

тие лексических умений го-

ворения, чтения и аудирова-

ния 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Чтение: с.71, упр.4,5 
Р.Т. с.34-35, упр.1,3 
Говорение: Р.Т. с.34, упр.1 
Аудирование: Р.Т. с. 34, 

упр.2 
Письмо: с.71, упр.5 
Р.Т. с.35, упр.4 

 
Обучающийся научится:  
воспринимать на слух в аудиозаписи и по-

нимать содержание небольших текстов, 

читать про себя и восстанавливать диалог 

и небольшой текст, соотносить слова и 

картинки, правильно употреблять указа-

тельные местоимения и неопределенный 

артикль 
Проводить самоконтроль, самооценку вно-

Учиться основам смыс-

лового восприятия тек-

ста, проводить рефлек-

сию 

Владеть диалогиче-

ской формой речи 

своей учебной деятельно-

сти, адекватное понима-

ние успешно-

сти/неуспешности своей 

деятельности 
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сить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета ха-

рактера сделанных ошибок 

34  
Домашние живот-

ные. 

Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 
Тест: стр.22 

Обучающийся 

научится:  
распознавать и 

употреблять ак-

тивную лексику, 

уметь отвечать на 

вопросы 

Учитывать установлен-

ные правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Навык адекватно 

применять речевые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Внутренняя позиция на 

уровне ориентации на со-

держатель-ные моменты и 

принятия образа «хороше-

го ученика» 
 

35  
Умные животные. 
Формирование лексических 

навыков говорения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Лексика: Head, legs, body, 

tall, thin, fat, short, long, cow, 

sheep, mouth, nose, ears, eyes, 

big, small, train, It’s got a big 

mouth! 
Говорение: с.74, упр. 2,3,4 
Чтение: с.74-75, упр.1,5,6 
Аудирование: с.74-75, 

упр.1,5 

Обучающийся 

научится: описы-

вать животных, 

читать новые 

слова, опериро-

вать активной 

лексикой в соот-

ветствии с ком-

муникативной 

задачей 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Действовать по образцу; 

находить в тексте кон-

кретные сведения, задан-

ные в явном виде 

Адекватно применять 

речевые средства для 

построения моноло-

гичес-кого высказы-

вания 

 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

36  
Умные животные. 
Формирование лексических 

навыков говорения 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика:Man-men, woman-

women, tooth-teeth, foot-feet, 

mouse-mice, sheep-sheep, 

child-children, fish-fish 
Грамматика: «havegot» 
Говорение: с.76, упр.1 
Чтение: с.77, упр.4,6 
Аудирование: с.76-77, 

упр.2,4 
Письмо: с.77, упр.5 
 РТ с.38, упр.1 ЯП. с.29,31 

Обучающийся 

научится: описы-

вать животных, 

распознавать лек-

сику и применять 

ее в устной и 

письменной речи, 

знать правила 

чтения буквы Yy 

в открытом и за-

крытом слоге и 

знаки транскрип-

ции, употреблять 

глагол have got и 

существитель-

ные во множе-

ственном числе, 

Адекватно восприни-

мать оценку учителя 

Понимать знаково- сим-

волические средства, ве-

сти запись выборочной 

информации об окружа-

ющем мире и о самом 

себе 

учебной деятельности 
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образованные не 

по правилу 

37  

 Животные в стране чудес. 
Формирование лексико-

грамматичес-ких навыков 

говорения, чтения и письма 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: Crawl, spider, rab-

bit, sea horse, walk, tortoise, 

talk, parrot, fly, bird, jump, 

swim, run, climb, dance, sing, 

cute, clever  
Чтение: с.77, упр.4,6 
Говорение: с.76, упр.1 
Аудирование: с.76-77, 

упр.2,4 
Письмо: с.77, упр.5 РТ с.38, 

упр.1 ЯП с.29,31 

Обучающийся 

научится:  
описывать до-

машнего питом-

ца,  понимать 

текст, построен-

ный на изучен-

ном языковом 

материале, упо-

треблять глагол 

can в утверди-

тельной, отрица-

тельной и вопро-

сительной форме 

Адекватно восприни-

мать оценку учителя 

Уметь извлекать инфор-

мацию из прочитанного 

текста, уметь действовать 

по образцу 

Адекватно привлекать 

языковые средства 

для построения моно-

логическо-го выска-

зывания 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
 

38  

Животные в стране чудес. 

Закрепление лексико-

грамматичес-ких навыков 

чтения, говорения и аудиро-

вания 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика:How old is Chuckles 

today? Heiseleven. 
Числительные от 10 до 50 
Грамматика: Can/can’t 
Чтение: с.80-81, упр.2,6 
Говорение: с.80-81, упр.2,6 
Аудирование: с.80, упр.3 
Письмо: с.81, упр.5 
РТ.с.40, упр.2 

Обучающийся 

научится:  
говорить о воз-

расте, восприни-

мать на слух и 

понимать содер-

жание комиксов, 

построенных  на 

знакомом мате-

риале; опериро-

вать активной 

лексикой в соот-

ветствии с ком-

муникатив-ной 

задачей, употреб-

лять числитель-

ные от 20- 50 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства ее решения 

Развивать умение рабо-

тать со схемой 

Научиться задавать 

вопросы, адекватно 

применять языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

39  
Поход в зоопарк. 
Закрепление лексико-

грамматичес-ких навыков. 

Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Лексика: Help, flowers, trees, 

friend, happy 
Чтение: с.82-83 
РТ. с.41-45, упр.3,4 

Обучающийся 

научится: 
воспринимать на 

слух и понимать 

Оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия и вносить необ-

ходимые коррективы 

Умение работать с тек-

стом 
Учиться работать в 

группе 
учебно-познавательная 

мотивация учения 
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Говорение: с.84, упр.2 
РТ с.44-45 
Аудирование: с.82-83 
Письмо: РТ с. 40, упр.1 

содержание сказ-

ки, построенной 

на знакомом язы-

ковом материале  

40  

 
Поход в зоопарк. 

Развитие лексиче-

ских умений чтения, 

говорения и чтения 

Урок ком-

плексно-го 

применения 

знаний 

Лексика: Farm, fast, interest-

ing, neck, actor, theatre, trick 

Чтение:с.85, упр.1,2 
с.146 
Говорение: с.146 упр.1,2 
 

Обучающийся 

научится:  
говорить о жи-

вотных, читать 

про себя и пони-

мать тексты, со-

держащие как 

изученный мате-

риал, так и от-

дельные новые 

слова  

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Осознанно и произвольно 

строить монологическое 

высказывание в устной 

форме с опорой на текст/ 

вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям 

Адекватно применять 

языковые средства 

для построения моно-

логичес-кого выска-

зывания, презентаци-

он-ные умения 

культуры: принятие цен-

ности природного мира 

41  

Зоопарк. 
Развитие лексических умений 

говорения, чтения, аудирова-

ния и письма 

Урок коррек-

ции и закреп-

ления знаний 

Чтение: с.87, упр.6,7 
РТ. с. 42-43, упр.1,3 
Говорение: РТ. с.42, упр.1 
Аудирование: РТ. с.42, упр.2 
Письмо: с.87, упр.7 

Обучающийся 

научится:  
читать про себя 

тексты и соотно-

сить их с картин-

ками, правильно 

писать активную 

лексику, пра-

вильно употреб-

лять глаголы have 

got, can  

Проводить самокон-

троль, самооценку вно-

сить необходимые кор-

рективы в действие по-

сле его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок 

Учиться основам смыс-

лового восприятия тек-

ста, проводить рефлек-

сию 

Отвечать на вопросы 

своей учебной деятельно-

сти, адекватное понима-

ние успешно-

сти/неуспешности своей 

деятельности 

42  
Любимые живот-

ные. 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Чтение: с.87, упр.6,7 
РТ. с. 42-43, упр.1,3 
Говорение: РТ. с.42, упр.1 
Аудирование: РТ. с.42, упр.2 
Письмо: с.87, упр.7 

Обучающийся 

научится:  
читать про себя 

тексты и соотно-

сить их с картин-

ками, правильно 

писать активную 

лексику, пра-

вильно употреб-

лять глаголы have 

got, can  

Проводить самокон-

троль, самооценку вно-

сить необходимые кор-

рективы в действие по-

сле его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок 

Учиться основам смыс-

лового восприятия тек-

ста, проводить рефлек-

сию 

Отвечать на вопросы 

своей учебной деятельно-

сти, адекватное понима-

ние успешно-

сти/неуспешности своей 

деятельности 
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43  
Животные. Контроль 

основных умений и 

навыков 

Урок контроля 

и оценки 
Тест: стр.28 

Обучающийся 

научится:  
воспринимать на 

слух  и понимать 

содержание не-

больших сообще-

ний, построенных  

на знакомом язы-

ковом материале; 

распознавать и 

употреблять ак-

тивную лексику, 

отвечать на во-

просы 

Учитывать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

выполнения 

заданий 

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения поставлен-

ной задачи 

уровне ориентации на со-

держатель-ные моменты и 

принятия образа «хороше-

го ученика» 

44  
Животные.  Тест № 5 

Контроль основных 

умений и навыков 

Урок контроля 

и оценки 
Тест: стр.30 

Обучающийся 

научится:  
воспринимать на 

слух  и понимать 

содержание не-

больших сообще-

ний, построенных  

на знакомом язы-

ковом материале; 

распознавать и 

употреблять ак-

тивную лексику, 

отвечать на во-

просы 

Учитывать 

установленные 

правила в кон-

троле способа 

выполнения 

заданий 

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения поставлен-

ной задачи 

уровне ориентации на со-

держатель-ные моменты и 

принятия образа «хороше-

го ученика» 

ТЕМА 6. Мой дом (7 часов) 
45  

В гостях у бабушки. 
Формирование лексических 

навыков говорения и чтения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Лексика: House, bedroom, 

bathroom, kitchen, living-

room, garden, in, under 
Is Lulu in the kitchen? No, she 

isn’t. She’s in the bedroom. 
Грамматика: глагол «tobe» 
Говорение: с.90, упр.2 
Чтение: с.90-91, упр.1,3,4 

Обучающийся 

научится: зада-

вать вопрос о ме-

стонахождении 

отвечать на него, 

вопрос с глаго-

лом «to be», вос-

принимать на 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Действовать по образцу, 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 
 

Участвовать в диалоге 

в соответствии с по-

ставленной коммуни-

катив-ной задачей 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
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 Аудирование: с.90-91, 

упр.1,3 
слух и понимать 

содержание сю-

жетного диалога, 

построенного на 

знакомом мате-

риале  

46  

В гостях у бабушки. 
Формирование грамматичес-

ких навыков говорения, чте-

ния и письма 

Комбиниро-

ванный урок 

Фонетика: Uu 
Лексика: 
Car, next to, in front of, be-

hind, in, on, under, Where is 

Chuckles? He is in the car. 
Грамматика: Предлоги ме-

ста 
с.92, упр.1 
Говорение: с.92-93, упр.2,5 

РТ. с.46, упр.2 
Чтение: с.92-93, упр.2,5.РТ. 

с.46, упр.2 
Аудирование: с.93, у.3 
Письмо: с.93. упр.4 РТ с.46, 

упр.1 ЯП с.33,35 

Обучающийся 

научится: знать 

правила чтения 

буквы «Uu» в от-

крытом и закры-

том слоге и знаки 

транскрипции, 

оперировать ак-

тивной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей, употреб-

лять предлоги 

места 

Адекватно восприни-

мать оценку учителя 

Понимать знаково- сим-

волические средства, ве-

сти запись выборочной 

информации об окружа-

ющем мире и о самом 

себе 

Адекватно применять 

речевые средства для 

построения ответов на 

вопросы 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
 

47  

Описание комнаты. 
Формирование грамматичес-

ких навыков говорения, чте-

ния 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: 
Cupboard, mirror, fridge, sofa, 

cooker, glass, dish, shelf 
Грамматика: Множествен-

ное число существительных, 

образованных не по правилу 
СтруктураThereis/ 

Thereare… 
Говорение: с.94-95, упр.2,7 
Чтение: с.94-95, упр.1,5 
РТ. с.47, упр.3,4 
 

Обучающийся 

научится: 
расспрашивать о 

месте предметов 

в доме, описы-

вать свой дом/ 

квартиру, читать 

новые словаи по-

нимать текст, по-

строенный на 

изученном мате-

риале; употреб-

лять существит. 

во множествен-

ном числе, обра-

зованные не по 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства для ее выпол-

нения 

Уметь извлекать инфор-

мацию из прочитанного 

текста, действовать по 

образцу, вести поиск не-

обходимой информации 

в грамматическом спра-

вочнике 

Адекватно применять 

языковые средства 

для построения моно-

логичес-кого и диало-

гического высказыва-

ния 
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правилу и струк-

туру «there is/ 

are» 

48  

Описание комнаты. 
В школе весело 
Артур и Раскал 
Совершен-ствование лекси-

ко-грамматичес-ких навыков 

чтения, говорения и аудиро-

вания 

Комбиниро-

ванный урок 
 

Лексика: 
Активнаялексика/структуры: 

How many, surname, prize, 

winner, drop, How many sofas 

are there? There are two. 

There’s only one 
Говорение:с.96-97, упр.1,5,6 
Чтение:с. 96-97, упр.3,4 
РТ с.49, упр.2 
Аудирование: с.96, упр.3 
с.104 
Письмо: РТ. с. 48, упр.1,3 

Обучающийся 

научится: 
оперировать ак-

тивной лексикой 

в соответствии с 

коммуникатив-

ной задачей, вос-

принимать на 

слух в аудиозапи-

си и понимать 

содержание ко-

миксов и песни, 

употреблять в 

речи структуру 

«there is/ are» в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме, давать 

краткий ответ 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 
 

Использовать знаково- 

символические средства 

(семейный герб) для ре-

шения коммуникативной 

задачи, вести поиск и 

фиксацию необходимой 

информации в граммати-

ческом справочнике  

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

построения диалоги-

ческого высказывания 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
 

49  

Дома Британии 
Музеи России 
Развитие лексических умений 

говорения и чтения 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Лексика: 
Castle, artist, composer, 

famous, house-museums, poet, 

writer 
Говорение: с.147, упр.1,2 
Чтение: с.101, упр.1 
с.147 

 

Обучающийся 

научится: распо-

знавать активную 

лексику и при-

влекать ее в уст-

ной и письмен-

ной речи  

Принимать и сохранять 

учебную задачу 
 

Строить монологическое 

высказывание с опорой 

на текст/ вопросы, про-

водить сравнение по за-

данным критериям, вести 

поиск необходимой ин-

формации для выполне-

ния заданий с помощью 

ИКТ 

Адекватно привлекать 

языковые средства 

для построения моно-

логичес-кого выска-

зывания, формировать 

презентацион-ные 

умения  

идентичности в форме 

осознания социальной ро-

ли «Я» как гражданина 

России, чувства гордости 

за свою историю 

50  

Дом-музей в России. Я 

люблю английский. 
Развитие 
лексических умений говоре-

ния, чтения, аудирования и 

письма 

Урок контроля 

и коррекции. 

Чтение: с.103, упр.4,5 
РТ с.50-51, пр.1,3 
Аудирование: РТ. с. 50, упр.2 
Письмо: с. 103, упр.5 
РТ с. 51, упр.4 

Обучающийся 

научится:  
воспринимать на 

слухи понимать 

содержание не-

большого текста, 

Осуществлять самокон-

троль, самооценку вно-

сить необходимые кор-

рективы в действие по-

сле его завершения на 

основе учета характера 

Учиться основам смыс-

лового восприятия тек-

ста, проводить рефлек-

сию 

Правильно отвечать 

на вопросы  

своей учебной деятельно-

сти, адекватное понима-

ние успешно-

сти/неуспешности своей 

деятельности 
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читать про себя 

небольшие тек-

сты и соотносить 

их с картинками, 

правильно писать 

активную лекси-

ку, правильно 

употреблять 

структуры «therе 

is/are» 

 

сделанных ошибок 

51  
Дом-музей в России.Тест 6. 
Контроль основных умений и 

навыков 

Урок контроля 

и оценки 
Тест: стр.34 

Обучающийся 

научится: вос-

принимать на 

слух и понимать 

содержание не-

больших сообще-

ний, построенных  

на знакомом язы-

ковом материале; 

распознавать и 

употреблять ак-

тивную лексику, 

уметь отвечать на 

вопросы 

Учитывать установлен-

ные правила в контроле 

способа выполнения 

заданий  

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Адекватно применять 

речевые средства для 

решения поставлен-

ной задачи 

уровне ориентации на со-

держатель-ные моменты и 

принятия образа «хороше-

го ученика» 

ТЕМА 7. Мир моих увлечений. Выходные (7 часов) 

52  
Отдых для семьи. 
Формирование лексических 

навыков говорения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния 

Лексика:Активнаялексика: 

Have a great time, drive a car, 

make a sandcastle, watch TV, 

paint a picture, play a game, 

What are you doing? I’m 

making a sandcastle, What’s 

the matter? I don’t know. 

What about …? Find 
Present Continuous 
Говорение:с.106, упр.2 

Обучающийся 

научится:  
спрашивать о 

том, что делаешь 

сейчас, и 

отвечать на 

вопрос; понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале 

Действовать по образцу; 

находить в тексте кон-

кретные сведения, задан-

ные в явном виде 

Участвовать в диалоге 

в соответствии с по-

ставленной задачей  
учебно-познавательная 

мотивация учения 
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Чтение:с.106-107, упр.1,4 
Аудирование: с.106-107, 

упр.1,4 

построенного на 

знакомом 

материале; 

употреблять 

предлоги места 

(on, in, under) 

53  
Отдых для семьи. 
Формирование лексических 

навыков говорения 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: Play the piano, 

What does Cathy like doing? 

She likes dancing. 
Present Continuous 
Говорение:с.108-109, 

упр.2,5,6 
Чтение: с.108-109, упр.1,3 
РТ. с.54, упр.2 
Аудирование: с.109, упр.3 
Письмо: с.109, упр.4 
РТ с.54, упр.1 
ЯП с.37,39 

Обучающийся 

научится:  
участвовать в 

диалоге-

расспросе о том, 

что любят делать, 

знать правило 

чтения буквосо-

четания ng и зна-

ки транскрипции; 

употреблять гла-

голы в Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства для ее осу-

ществления 

Понимать знаково- сим-

волические средства, ве-

сти запись выборочной 

информации об окружа-

ющем мире и о самом 

себе,  искать необходи-

мую информацию в 

грамматическом спра-

вочнике 

Адекватно привлекать 

языковые средства 

для построения диа-

логического высказы-

вания 

учебно-познавательная 

мотивация учения 
 

54  

В парке. 
Формирование лексических 

навыков говорения, чтения и 

письма 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика:Активнаялексика: 

Play soccer, basketball, eat a 

hot dog, fly a kite, sleep, wear 

a cap, ride a bike, drink a 

coke, park. 
Present Continuous 
Говорение:с.111, упр.5 
Чтение: с.110-111, упр. 2,3 
РТ. с.55, упр.3,4,5 
Аудирование: с.110, упр.1 
Письмо: с.111, упр. 4 
РТ. с.55, упр. 3,5 

Обучающийся 

научится:  
читать и пони-

мать текст, по-

строенный на 

изученном мате-

риале; научиться 

писать о своем 

выходном дне, 

употреблять гла-

голы в Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства для ее осу-

ществления 

Уметь извлекать инфор-

мацию из прочитанного 

текста, действовать по 

образцу 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тив-ной задачи 
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форме. 

55  

В парке. 
В школе весело. 
Артур и Раскал. 
Совершен-ствование лекси-

ческих навыков чтения и 

аудирования. 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: Bell, ring, picnic 
Present Continuous 
Чтение: с.112-113, упр. 

1,2,3,4 РТ: с.56, упр.1,2 
Аудирование: с.112, упр. 2 
Письмо: РT с. 56, упр.1 

Обучающийся 

инаучится:  
читать про себя 

стихотворение и 

отвечать на во-

просы; употреб-

лять глаголы в 

Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 
Выделять существенную 

информацию из текста 

Адекватно привлекать 

языковые средства 

для решения комму-

никатив-ной задачи 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

 

55  

Отдых после школы. Игру-

шечный солдатик. 
Развитие 
лексических умений говоре-

ния, чтения и аудирования 

Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Лексика:Play, dance, shout 
Говорение:РТс.60-61 
Чтение: с.114-116, упр.1 
РТ с.57-61, упр.3,4 
Аудирование: с.114-116, 

упр.2 
Письмо: РТ с.57, упр.3,4 

Обучающийся 

научится:  
воспринимать на 

слух,понимать 

содержание, 

читать вслух 

текст сказки, 

построенной на 

изученном 

материале, 

соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствую-

щую 

информацию, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникатив-

ной задачей 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

Формировать умение ра-

ботать с текстом 
Учиться работать в 

группе 
основе знакомства со 

сказкой 

57  
Семейный отдых.(Обобщение 

пройденного материала) 
Урок обобще-

ния и система-

Лексика:Finish, runner, three-

legged, tie, costume, 

Обучающийся 

научится:  
Принимать и сохранять 

учебную задачу 
Выделять существенную 

информацию из текста, 

Адекватно применять 

языковые средства идентичности в форме 
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тизации знаний 

и умений. 
dramaclass  
Говорение: с.117, упр.3 
с.148, упр.2 
Чтение: с.117, упр.1,2 
с.148, упр.1 

 

рассказывать о 

занятиях во 

второй половине 

дня, читать про 

себя и понимать 

тексты, 

содержащие как 

изученный 

языковой 

материал, так 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 
 

 проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выпол-

нения учебных заданий с 

помощью ИКТ 

для построения моно-

логичес-кого выска-

зывания 
ли «Я», доброжела-

тельного отношения к 

другим странам и народам 

57  

Теперь я знаю. 
Я люблю английский. 
Развитие лексических умений 

говорения, чтения, аудирова-

ния и письма 

Урок контроля 

и коррекции  

Говорение: РT с.58, упр.1 
Чтение: с.119, упр.3,4 
РТ с.58-59, упр.1,3 
Аудирование: РT. с. 58, упр.2 
Письмо: с.119, упр.4 
РТ. с. 59, упр.3 

Обучающийся 

научится:  
читать про себя 

небольшие тек-

сты и соотносить 

их с картинками, 

правильно писать 

активную лекси-

ку, правильно 

употреблять гла-

голы в Present 

Continuous 
 

Проводить  самокон-

троль, самооценку вно-

сить необходимые кор-

рективы в действие по-

сле его завершения на 

основе учета характера 

сделанных ошибок 

Развивать умение извле-

кать информацию из 

прослушанных текстов, 

проводить рефлексию 

Cоотносить вопросы и 

ответы 

причин успешности/ не-

успешности учебной дея-

тельности, способности к 

оценке своей учебной дея-

тельности 

58  

Как ты любиш отдыхать? 

Тест 7. 
Контроль основных умений и 

навыков 

Урок контроля 

и оценки 
Тест: стр.45 

Обучающийся 

научится: 

воспринимать на 

слух и понимать 

содержание 

сообщений, 

построенных на 

знакомом 

Учитывать установлен-

ные правила в контроле 

способа выполнения 

заданий  

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения поставлен-

ной задачи  

шение, уважение и толе-

рантность к другим стра-

нам и народам 
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материале; 

распознавать и 

употреблять 

активную 

лексику 
Тема 8. День за днём (10 часов) 

59  
Дни недели! 
Формирование лексических 

навыков говорения и чтения 

Урок изучения 

нового матери-

ала и первич-

ного закрепле-

ния  

Лексика: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, quize, 

cartoon, clock 
Грамматика: Present Simple, 
Предлоги времени 
Говорение: с.122, упр.2 
Чтение: с. 122-123, упр.1,3,4 
Аудирование: с.122-123, 

упр.1,3 
 

Обучающийся 

научится: 

спрашивать, что 

делают в разные 

дни недели, и 

отвечать на 

вопрос; читать 

вслух сюжетный 

диалог, соблюдая 

правила 

произношения и 

интонацию; 

воспринимать на 

слух аудиозаписи 

и понимать 

содержание 

диалога, 

построенного на 

знакомом 

материале 

Учитывать 

выделенные 

учителем ори-

ентиры в но-

вом учебном 

материале 

Действовать по образцу; 

находить в тексте кон-

кретные сведения, задан-

ные в явном виде 

Участвовать в диалоге 

в соответствии с по-

ставленной коммуни-

катив-ной задачей 

интерес к новому учеб-

ному материалу 

60  

Дни ннедели! 
Формирование лексических 

навыков говорения, чтения и 

письма 

Урок актуали-

зации знаний 

Лексика: join  
Грамматика: Present Simple, 
Предлоги времени 
Говорение: с.124-125, 

упр.2,5 
Чтение: с.124-125, упр.1,3,4 
РТ. с.62, упр.2 
Аудирование: с.125, упр.3 
Письмо: ЯП. с.41, 43 
РT с.62, упр.1 

Обучающийся 

научится: 
участвовать в 

диалоге-

расспросе о том, 

что делают в 

разные дни неде-

ли, знать правила 

чтения буквы 

«С» в буквосоче-

таниях сk, ch и 

преред гласными, 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Понимать знаково- сим-

волические средства, ве-

сти запись выборочной 

информации об окружа-

ющем мире и о самом 

себе, вести поиск необ-

ходимой информации в 

грамматическом спра-

вочнике 

Адекватно 

привлекать 

языковые 

средства для 

решения по-

ставленной 

задачи. 

основа учебной 

деятельности 
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употреблять гла-

голы в Present 

Simple в 3-м лице 

единств. ч. 

61  
Распорядок дня. 
Формирование лексических 

навыков говорения и чтения 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика:In the morning, 

afternoon, evening, at night, 

have a shower, have breakfast, 

lunch, supper, listen to music, 

visit m friend, go to bed, get 

up, watch video, come home, 

What time do you get up? At 7 

o’clock. 
Говорение:с.126-127, 

упр.2,4,7 
Чтение: с.126-127, упр.1,5 

РТ. с.63, упр.3 
Аудирование: с.126, упр.1,3 

РТ.с.63, упр.4 

 
Обучающийся 

научится: 
спрашивать о 

времени и отве-

чать на вопрос; 

спрашивать о 

том, что делают в 

разное время дня, 

оперировать ак-

тивной лексикой 

употреблять гла-

голы в Present 

Simple 
 

Принимать и сохранять 

учебную задачу  

Уметь извлекать инфор-

мацию из прочитанного 

текста, действовать по 

образцу 

Адекватно привлекать 

речевые средства для 

решения коммуника-

тив-ной задачи 

интерес к новому учебно-

му материалу 

62  

 Распорядок дня. 
В школе весело. 
Артур и Раскал. 
Совершен-ствование лекси-

ческих навыков чтения и 

аудирования 

Комбиниро-

ванный урок 

Лексика: Midnight, moon, 

catch, holiday, right  
Говорение: с.129, упр.3,4 
Чтение: с.128, 136, упр.2 
РТ. с.64, упр.1 
Аудирование: с.128, упр.1,2 

 

Обучающийся 

научится: 
воспринимать на 

слух и понимать 

содержание пес-

ни и комиксов, 

построенных на 

знакомом мате-

риале; употреб-

лять глаголы в 

Present Simple 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 
вления 

Развивать уме-

ние работать с 

картой  

Адекватно привле-

кать языковые сред-

ства для решения по-

ставленной задачи 
 

учебно-познавательная 

мотивация учения 

63  
Герои мультфильмов. 

Развитие лексических 

навыков говорения и чтения 

Урок обобще-

ния и система-

тиза-ции зна-

ний и умений 

Лексика: Playroom, round 

Говорение: с. 133, упр.2 
с. 149, упр.2 
Чтение: с.133, упр.1 
с.149, упр.1 

Обучающийся 

научится: 
рассказывать о 

своих любимых 

персонажах 

мультфильмов, 

читать про себя 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Строить монологическое 

высказывание с опорой 

на текст/ задавать вопро-

сы, проводить сравнение, 

по заданным критериям, 

вести поиск и фиксацию 

необходимой информа-

Адекватно применять 

языковые средства 

для построения моно-

логичес-кого выска-

зывания 

основе знакомства с попу-

лярными российскими 

мультфиль-мами 
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тексты, 

содержащие как 

изученный 

языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить 

необходимую 

информацию, 

получить 

начальное 

представление о 

словообразова-

нии 

ции для выполнения 

учебных заданий с по-

мощью ИКТ 

64  

Школьные забавы. 

Игрушечный солдатик. 
Развитие 
лексических умений говоре-

ния, чтения и аудирования 

Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Лексика: Playroom, round  
Говорение: с.132, упр.1,2 
РТ. с.65-69, упр.3 
Чтение: с.130-131 
РТ. с.68-69 
Аудирование: с.130-131 
Письмо: РТ. с.65, упр.2,3 

Обучающийся 

научится: 
воспринимать на 

слух и понимать 

содержание 

сказки, 

построенной на 

знакомом 

материале; читать 

вслух текст 

сказки, соблюдая 

правила 

произношения и 

интонацию; 

соблюдать 

правило 

отсутствия 

ударения на 

служебных 

словах 
 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

Формировать умение ра-

ботать с текстом 

Адекватно привле-

кать языковые сред-

ства для решения по-

ставленной задачи 
 

чувств на основе знаком-

ства со сказкой 

65  
 Школьные забавы. 
Развитие лексических умений 

говорения, чтения, 

Урок контроля 

и коррекции 

Говорение: РТ. с.66, упр.1 
Чтение: с.135, упр.3,4 
РТ. с.66-67, упр.1,3 

Обучающийся 

научится: 

воспринимать на 

Вести самоконтроль, 

самооценку вносить 

необходимые 

Выделять существенную 

информацию из текста 
Правильно отвечать 

на вопросы 
причин успешности/ не-

успешности учебной дея-
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аудирования и письма Аудирование: РТ. с.66, упр.2 
Письмо: с.135, упр.4 

слух и понимать 

содержание 

текста, читать 

про себя и 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте, 

восстанавливать 

текст и отвечать 

на вопросы 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок 

оценке своей учебной дея-

тельности 

66  

Расорядок дня, дни недели. 
Тест 8. 
Контроль основных умений и 

навыков 

Урок контроля 

и оценки 
Тест: стр.48 

Обучающийся 

научится: 
воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

небольших 

сообщений  

Учитывать 

установленные правила 

в контроле способа 

выполнения заданий 

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

 

Адекватно привле-

кать  речевые сред-

ства для решения по-

ставленной задачи 
 

 

нимание причин успеха в 

учебной деятельности, на 

понимание оценок учите-

ля 

67  

 
Расорядок дня, дни недели. 
Развитие умений  говорения, 

чтения, аудирования 

Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Говорение: с. 140- 141 
Чтение: с. 140- 141 
Аудирование: с. 140- 141 

Обучающийся 

научится: 
говорить о своей 

маме, 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

песни  

Принимать и сохранять 

учебную задачу 
шение, уважение к другим 

странам и народам 

68  

Я люблю Английский. 

Итоговый тест. 
Контроль основных умений и 

навыков 
 

 

Урок контроля 

и оценки зна-

ний 
Тест: стр.51 

Обучающийся 

научится: 

понимать 

основное 

содержание 

сообщений, 

построенных на 

Учитывать 

установленные правила 

в контроле способа 

выполнения заданий 

Произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

нимание причин успеха в 

учебной деятельности, на 

понимание оценок учите-

ля 
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знакомом 

языковом 

материале; 

распознавать и 

употреблять 

активную 

лексику, уметь 

отвечать на 

вопросы 

 

Календарно-тематическое планирование, 4 класс 
 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты  

  

Предметные 

 

Метапредметные 

(универсальные) 

 

Личностные  

Водный модуль. Знакомство. Снова вместе. (2 часа) 
 Знакомство. Слушают и поют песню. 

Составляют диалоги и 

используют речевые клише. 

Интервьюируют 

одноклассников. 

Коммуникативные умения (говорение): 

участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах: научиться 

знакомиться, уметь задавать вопросы о том, 

что умеют делать, и отвечать на них 

Активная лексика/структуры: join, hope, 
feel, remember, Nice to meet you!  

Пассивная лексика: back together, same  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического  

высказывания 

Регулятивные УУД: 
принимать и со-
хранять учебную 
задачу 
Познавательные 
УУД: осознанно и 
произвольно стро-
ить диалогическое 
высказывание 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

2. Моя школа. Составляют диалоги. 
Рассказывают, что у 
них есть в портфеле. 
Читают библиотеч-
ный формуляр и от-
вечают на вопросы. 
Слушают текст и рас-
крашивают геометри-

Коммуникативные умения (говорение): 

участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах: научиться дарить 

подарки и вежливо благодарить  

Коммуникативные умения (аудирование): 

понимать речь одноклассников и вербально 

реагировать 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического  

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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ческие фигуры в со-
ответствующие цвета. 
Повторяют лексику, 
изученную во втором 
классе. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): уметь 

писать наиболее употребительные слова, 

вошедшие в активный словарь 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): уметь опе-
рировать изученной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: present, CD, 
aeroplane, musical box, doll, ball, train, age, 
class, surname, phone number, triangle, 
circle, square, subject; Oh, thank you. You’re 
welcome. What’s (Steve’s) surname? How old 
is he? What year is he in? What’s his phone 
number? 

Пассивная лексика: activity, library card  
 

 

 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить диалогическое 

высказывание, действовать по 

образцу; проводить 

рефлексию 

Модуль 1. Я и моя семья. (8 часов) 
3/1 Одна большая 

счастливая 

семья. 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Слушают и 
читают сюжетный 
диалог.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать, как выглядят родные и 

знакомые, какие они по характеру, и отвечать 

на вопрос 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языко-
вом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние сюжетного диалога, построен-
ного в основном на знакомом язы-
ковом материале 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (фонетическая 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 
УУД: действовать 
по образцу; нахо-
дить в тексте кон-
кретные сведения, 
заданные в явном 
виде 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 
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сторона речи):  читать с правиль-
ным словесным, логическим и фра-
зовым ударением простые нерас-
пространенные предложения 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей;  узна-
вать и употреблять простые слово-
образовательные элементы – суф-
фикс  ly 

Активная лексика/структуры: tall, short, 

slim, fair/dark hair, funny, kind , friendly, uncle, 

aunt, cousin, vet; What does Uncle Harry look 

like? He’s tall and slim and he’s got fair hair, 

What’s he like? He’s very funny. 

4/2 Предлоги 

места. Жизнь 

семьи. 

Знакомятся с новой 
лексикой и предло-
гами места. Учатся 
читать буквосочета-
ния “ar” и  “or”. Учат-
ся отличать буквы от 
транскрипционных 
значков. Представля-
ют свои проекты из 
Языкового портфеля. 

Коммуникативные умения (говорение): 
участвовать в диалоге-расспросе о том, где 
находятся предметы, и отвечать на вопросы  
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (орфография): знать правила чтения бук-
восочетаний“ar” и  “or” и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – CD, mobile phone, 
guitar, camera 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся употреблять предлоги времени 
Активная лексика: CDs, watch, hairbrush, 

roller blades, gloves, keys, mobile phone, camera, 

guitar; behind, next to, in front of  
Пассивная лексика: helmet, sporty 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 

Языкового портфеля); 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 
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5/3 Наша семья. Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут диа-
лог-расспрос о том, 
что сейчас делают 
персонажи. Система-
тизируют знание об 
употреблении насто-
ящего продолженно-
го времени в утвер-
дительной, отрица-
тельной и вопроси-
тельной форме. Чи-
тают текст о друге и 
отвечают на вопросы. 
Обсуждают, как опи-
сать своего друга по 
образцу и по вопро-
сам.   

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить и спрашивать, что делают 

сейчас родственники и знакомые 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать про себя и понимать 
текст, построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные умения (пись-
мо): научиться писать о друге  
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; узна-
вать интернациональные слова – 
surfing, diving 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреб-
лять глаголы в Present Continuous  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме  

Активная лексика/структуры: skiing, sailing, 

skating, playing the violin, surfing, diving, plump 

best friend; What’s William doing? He’s skiing. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию 

из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом  справочни-

ке 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

6/4 Числительные 

от 30 до 100. 

Наша семья. 

Знакомятся с числи-
тельными от 30 до 
100. Поют песню. 
Тренируются в упо-
треблении настояще-
го продолженного 
времени. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные умения (гово-
рение): 
уметь спрашивать о возрасте 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; узнавать и 
употреблять простые словообразовательные 
элементы – суффикс ty 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся употреблять числительные от 30 до 100 и 
глаголы в Present Continuous 
Активная лексика/структуры: sixty, seventy, 

eighty, ninety, a hundred, thirty, forty, fifty  
Пассивная лексика: crew, stick together, glue, 

sound 

 

7/5 Жизнь моей 

семьи. Хобби. 

Слушают и читают первый эпи-
зод сказки. Закрепляют изучен-
ную лексику в игре. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать вслух текст сказки, по-
строенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую ин-
тонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей  
Активная лексика golden, curls, wood  
Пассивная лексика: worry, in a hurry, on my 

way to  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

 

8/6 Мой день. Читают и обсуждают тексты о 
столицах англо-говорящих стран 
и городах-миллионниках в Рос-
сии. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться рассказывать о крупнейших 

городах России и называть их  

достопримечательности 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 
осознанно и произвольно 
строить монологическое 
высказывание  с опорой на 

Личностные УУД: 

формировать 

основы своей граж-

данской  идентич- 

ности в форме осо-

знания  социальной 

роли «Я» как граж-

данина России, 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уваже-

ние и толерантность 
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задачей 

Активная лексика: capital city, famous, 

theatre, museum, street, relative, town, village 

Пассивная лексика: millionaire, church, sight, 

monument  

текст/вопросы;  проводить 
сравнение по заданным 
критериям  

к другим странам и 

народам 

9/7 «Теперь я 

знаю…» 

Проект «Моя 

семья». 

Выполняют задания 
на закрепление язы-
кового материала 
модуля и готовятся к 
выполнению модуль-
ного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и определять верные и неверные 

утверждения  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): правильно 

писать числительные 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): узнавать активную лексику  

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): пра-
вильно  употреблять глаголы в Present Contin-
uous и предлоги места  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов;  

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

10/8 Контроль 

навыков 

чтения. 

Работа по 

теме «Я и моя 

семья» 

Выполняют модуль-
ный тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): 

читать про себя текст и определять верные и 

неверные утверждения  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

Модуль 2. Мир моих увлечений. (8 часов) 
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11/1 Введение 

Лексики по 

теме «Мои 

любимые 

занятия.» 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Слушают и 
читают сюжетный 
диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать, где находятся 

различные учреждения, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языко-
вом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние сюжетного диалога, построен-
ного в основном на знакомом язы-
ковом материале 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правиль-
ным словесным, логическим и фра-
зовым ударением простые нерас-
пространенные предложения 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; узна-
вать интернациональные слова – 
garage, café, theatre, hospital 

Активная лексика/структуры: station, 

garage, cafe, theatre, baker’s, hospital; Excuse 

me, where’s the Animal Hospital? It’s in Bridge 

Street 
Пассивная лексика: curtain, injection 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 
УУД: действовать 
по образцу; нахо-
дить в тексте кон-
кретные сведения, 
заданные в явном 
виде 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

12/2 Знакомство с 

профессиями 

Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Знакомятся 
с наречиями частот-
ности. Учатся читать 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться расспрашивать о профессии и месте 

работы и отвечать на вопросы 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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буквосочетания “ir”, 
“ur”, “er”. Учатся от-
личать буквы от тран-
скрипционных знач-
ков. Представляют 
свои проекты из Язы-
кового портфеля. 

ими (орфография): знать правила чтения бук-
восочетаний “ir”, “ur”, “er” и знак транскрип-
ции 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
узнавать и употреблять простые 
словообразовательные элементы – суффикс -
er (baker, waiter) и словосложение (postman, 
greengrocer) 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся употреблять наречия частотности – always, 
usually, sometimes, often 
Активная лексика/структуры: bake/ 

baker/baker’s, greengrocer/ greengrocer’s, 

mechanic, postman/post office, waiter, nurse, 

clean your room, play sports, go shopping, wash 

the dishes, uniform, What are you? What do you 

do?  
Пассивная лексика: fix, serve, carry, sick, 

wake up 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

13/3 Практика 

речи по теме 

«Виды спорта 

и спортивные 

игры.» 

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут диа-
лог-расспрос о заня-
тиях спортом. Знако-
мятся с фразами, ука-
зывающими, как ча-
сто происходят дей-
ствия. Учатся назы-
вать время. Читают 
текст и выбирают со-
ответствующее слово. 
Обсуждают, как напи-
сать о своём род-
ственнике по образ-
цу.   

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться расспрашивать о занятиях спортом 

и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать про себя и понимать 
текст, построенный на изученном 
языковом материале  
Коммуникативные умения (пись-
мо): научиться писать о своём род-
ственнике 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; узна-

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь строить сообщение в 

письменной форме по 

образцу; осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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вать интернациональные слова – 
volleyball, tennis, badminton, base-
ball, hockey 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять 
глаголы в Present Simple с фразами, 
указывающими, как часто происхо-
дят действия  (once a week, twice a 
week, three times a week) 

Активная лексика/структуры: sports centre, 

volleyball, badminton, (table) tennis, baseball, 

hockey, What time is it? It’s quarter past/to…It’s 

half past… 

14/4 Виды спорта 

и спортивные 

игры. 

Знакомятся с мо-
дальным глаголом 
have to. Составляют 
диалоги. Поют песню. 
Формируют понятие о 
межпредметных свя-
зях и считают, сколь-
ко часов работают 
люди разных профес-
сий. Слушают и чита-
ют комиксы. 

Коммуникативные умения (гово-
рение): 
научиться спрашивать, что прихо-
дится делать; рассказывать, сколь-
ко часов в неделю работают люди 
разных профессий 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние песни и комиксов 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать про себя и понимать 
основное содержание небольших 
текстов 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреб-
лять модальный глагол have to 

Активная лексика: polite, police officer, 

doctor, postcard, week, month 
Пассивная лексика/структуры: pay, meal, 

parcel, whistle, wait, bring, hour  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического  

и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом справочнике  

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

15/5 Чтение сказки 

«Златовласка» 

Слушают и читают второй эпи-
зод сказки. Закрепляют изучен-
ную лексику в игре. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 
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содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать вслух текст сказки, по-
строенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую ин-
тонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей  
Активная лексика: porridge  
Пассивная лексика/структуры: naughty, 

break the rule, pot, return, outside  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом  

знакомства со 

сказкой 

16/6 Защита 

проекта «Кем 

я хочу стать». 

Читают и обсуждают тексты о 
распорядке дня американской 
школьницы и о том, кем хотят 
стать школьники в России. 
Делают презентации проектных 
работ о своём городе/деревне. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться отвечать на вопросы о семье, 

рассказывать о  своём городе/деревне 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: is called, 

project, canteen, teacher, doctor, uniform  

Пассивная лексика: for a while, job, dream, 

astronaut, planet, spaceship, scientist  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического  

и диалогического высказыва-

ния, формировать презента-

ционные умения 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия с 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: 
развивать умение работать со 
схемой, строить монологичес-
кое высказывание с опорой 
на текст/вопросы;  проводить 
сравнение по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск и фиксацию необходи-
мой информации для выпол-
нения учебных заданий с 
помощью инструментов ИКТ  

Личностные УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как член семьи, 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

 

17/7 «Теперь я Выполняют задания 
на закрепление язы-

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать язы-

Личностные УУД: 

формировать 
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знаю…» 

Проект «Моя 

будущая 

профессия» 

кового материала 
модуля и готовятся к 
выполнению модуль-
ного теста. 

понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): пра-
вильно  употреблять  глаголы в  Present Simple 
и модальный глагол to have   

ковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

18/8 Контроль 

навыков 

чтения и 

грамматики 

по теме «Мир 

моих 

увлечений» 

Выполняют модуль-
ный тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): 

читать про себя текст и отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

Модуль 3. Угощения (8 часов) 

19/1 Введение 

лексики по теме 

«Еда» 

В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться выражать просьбу 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языко-
вом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 
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Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние сюжетного диалога, построен-
ного в основном на знакомом язы-
ковом материале 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правиль-
ным словесным, логическим и фра-
зовым ударением простые нерас-
пространенные предложения 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; узна-
вать интернациональные слова – 
lemon, mango, tomato 

Активная лексика/структуры: tasty, treat,, 

lemon, beans, mango, butter, coconut, flour, 

pineapple, olive oil, sugar, salt, pepper, tomato, 

your turn, need, half, cup, put, Can you pass me 

the lemon, please? Sure. Here you are! 
Пассивная лексика/структуры: How many? 

make sure 

УУД: действовать 
по образцу; нахо-
дить в тексте кон-
кретные сведения, 
заданные в явном 
виде 

 

20/2 Любимая еда. Учатся употреб-
лять наречия сте-
пени. Учатся чи-
тать букву “G”  пе-
ред разными глас-
ными. Учатся от-
личать буквы от 
транскрипционных 
значков. Пред-
ставляют свои 
проекты из Языко-
вого портфеля. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать о количестве    и отве-
чать на вопрос  
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (орфография): знать правила чтения бук-
вы “G”  и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять оборот there is/there are;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

Личностные УУД: 

формировать 

учебно-познава- 

тельную мотивацию 

учения 
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научиться употреблять наречия степени 
(much, little) 
 Активная лексика/структуры Do you like 

chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he like 

eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I 

don’t like… My favourite food is …  

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

21/3 Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь, 

продукты. 

Знакомятся с но-
вой лексикой. 
Учатся вести эти-
кетный  диалог «В 
магазине». Учатся 
употреблять наре-
чия степени. Чи-
тают вопросы вик-
торины и отвечают 
на них. Обсуждают 
составление во-
просов собствен-
ной викторины.   

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться просить что-нибудь в магазине  и 

реагировать на просьбу   

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, читать про 

себя и понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале и содержащий 

отдельные новые слова 

Коммуникативные умения (пись-
мо): научиться составлять вопросы 
викторины 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

наречия степени (a lot, many, much)   
Активная лексика/структуры: packet, bar, 

kilo, loaf, jar, carton, bottle, tin, French fries 

Пассивная лексика/структуры: pound, pence 

barbecue, cookie 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения  диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь действовать по 

образцу; осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в открытом 

информационном 

пространстве (составление 

викторины) 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

22/4 Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь, 

продукты. 

Знакомятся с мо-
дальным глаголом 
may. Поют песню.  
Формируют пред-
ставление о меж-
предметных свя-
зях  и распреде-
ляют продукты по 
соответствующим 
категориям. Слу-

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние комиксов  

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

Коммуникативные УУД: 

понимать относительность 

мнений (песня о 

традиционной еде)  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить классификацию по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

традициям других 

стран и народов 
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шают и читают 
комиксы. 

сторона речи): научиться употреблять 

модальный глагол may 
Активная лексика/структуры: dairy, meat, 

fruit, vegetables, hungry, hate, fast food  

Пассивная лексика/структуры: taste, sushi, 

paella, all over the world, yogurt, onion, beef, 

lamb, cherry, snack  

необходимой информации в 

грамматическом справочнике  

23/5 Семейные 

праздники: день 

рождения, 

новый год, 

рождество. 

Слушают и читают третий 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать вслух текст сказки, по-
строенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую ин-
тонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей  
Пассивная лексика/структуры: knock, luck, 

inside, have a look, horrid  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

 

24/6 Семейные 

праздники. 

Подарки. 

Читают и обсуждают тексты о 
традиционных десертах  в 
Великобритании и в России. 
Делают презентации своих 
проектных работ о професси-
ях. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить о том, что любят есть на 

десерт  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: pudding, dessert, evening 

meal, flour, sugar, butter, dinner, traditional, oil, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания;  формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текстов;  

проводить сравнение по 

заданным критериям, осуще-

ствлять поиск и фиксацию 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

традициям других 

стран и народов 
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water, salt, flavour, popular, cheap, hiking, treat, 

teatime 

Пассивная лексика/структуры: bagel, 

simple, ingredients, almost, bread pudding, jam 

tart, lemon meringue, product, oval, last a long 

time  

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

25/7 «Теперь я 

знаю». Проект 

«Любимое 

блюдо моей 

семьи». 

Выполняют зада-
ния на закрепле-
ние языкового ма-
териала модуля и 
готовятся к выпол-
нению модульно-
го теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и определять верные или неверные 

утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): пра-
вильно  употреблять наречия степени и мо-
дальный глагол may  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов;  

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/  

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

26/8 Контроль 

навыков чтения 

по теме «Я и моя 

семья. Любимая 

еда» 

 

 
 

Выполняют мо-
дульный тест 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя текст и определять верные или 

неверные утверждения  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 
 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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Модуль 4. Мир моих увлечений.  В зоопарке (9 часов) 

27/1 Выходной день 

(в зоопарке). 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную стра-
ницу. Знакомятся с 
новой лексикой. 
Составляют диало-
ги. Слушают и чи-
тают сюжетный 
диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь говорить, что делают животные в 

данный момент 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языко-
вом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние сюжетного диалога, построен-
ного в основном на знакомом язы-
ковом материале 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правиль-
ным словесным, логическим и фра-
зовым ударением простые нерас-
пространенные предложения 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; узна-
вать интернациональные слова – 
giraffe, crocodile 

Активная лексика/структуры: giraffe, 

monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, whale, hippo, 

crocodile, lunchtime  
Пассивная лексика/структуры: on its own 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 
УУД: действовать 
по образцу; нахо-
дить в тексте кон-
кретные сведения, 
заданные в явном 
виде 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

28/2 Обитатели 

зоопарка. 

Сравнивают упо-
требление насто-
ящего простого и 
настоящего про-
долженного вре-

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать, что делают животные, 
и отвечать на вопрос; говорить, что они всегда 
делают в это время 
Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического 

высказывания  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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мени. Учатся чи-
тать буквосочета-
ние “оо”. 
Учатся отличать 
буквы от тран-
скрипционных 
значков. Пред-
ставляют свои 
проекты из Языко-
вого портфеля. 

ими (орфография): знать правила чтения бук-
восочетания “оо” и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться различать 

употребление настоящего простого и 

настоящего продолженного времени  
Активные структуры: What are the seals 

doing? They’re clapping. They always clap at 

lunchtime. 

Пассивная лексика: cookery book 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять синтез 

(расставление реплик диалога 

в логическом порядке), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

29/3 Мои увлечения 

Сравнительная 

степень 

прилагательных,  

практич. грам-ка 

Знакомятся с но-
вой лексикой. Со-
ставляют диалоги. 
Знакомятся с об-
разованием срав-
нительной степени 
прилагательных. 
Читают текст и от-
вечают на вопро-
сы. Обсуждают 
описание путеше-
ствия морских 
слонов по образ-
цу.   

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать, когда день рождения у 

одноклассников, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать про себя и понимать 
текст, построенный на изученном 
языковом материале  
Коммуникативные умения (пись-
мо): научиться писать о путеше-
ствии морских слонов 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

сравнительную степень прилагательных  
Активная лексика/структуры: January, 

February, March, April, May, June, July, August, 

September, October, November, December, 

warm, amazing, journey, mammal, ticket, 

passport, suitcase; Whales are bigger than 

dolphins 

Пассивная лексика: a whale of a time, look , 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию 

из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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elephant seal, cuckoo  

30/4 Забавные 

животные. 

Употребление  

модального 

глагола must. 

Знакомятся с мо-
дальным глаголом 
must. Поют песню. 
Формируют пред-
ставление о меж-
предметных свя-
зях и распределя-
ют по группам жи-
вотных. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние комиксов 
Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать про себя и 
понимать небольшой текст, содер-
жащий отдельные новые слова  

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреб-
лять модальный глагол must 

Активная лексика/структуры: rules, You 

must feed the dogs every day, You mustn’t feed 

the animal at the Zoo. 
Пассивная лексика/структуры: feed, rubbish, 

bin, herbivore, carnivore, omnivore, plants  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной задачи  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить классификацию по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

31/5 Чтение сказки 

«Златовласка и 

три медведя» 

Слушают и читают четвёртый 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать вслух текст сказки, по-
строенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую ин-
тонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей  
Активная лексика: pot, breakfast, tasty, fall, I 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом 

Личностные УУД: 

развивать 

этические чувства: 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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like it nice and hot! 
Пассивная лексика: oats, at all  

32/6 Выходной день 

в парке. 

Читают и обсуждают тексты о 
коалах  в Австралии и  о зуб-
рах в России. Делают презен-
тации своих проектных работ 
о любимом блюде семьи. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться рассказывать о защите редких 

животных  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: koala, kangaroo, emu, 

forest, picnic, river  

Пассивная лексика: hug, fun-loving, save, 

reserve, national park, bison, adopt, donate, raise  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проявлять инициативу в учеб-

ном сотрудничестве;  прово-

дить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию необходи-

мой информации для выпол-

нения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 

формировать 

основы 

экологической 

культуры: принятие 

ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природосохранного 

поведения 

 

33/7 «Теперь я 

знаю». 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

тесту. 

Выполняют зада-
ния на закрепле-
ние языкового ма-
териала модуля и 
готовятся к выпол-
нению модульно-
го теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): уметь употреблять активную лексику 

для решения учебных  задач 

Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  упо-
треблять модальный глагол must 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи: 

вносит необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

учёта характера сделанных 

ошибок 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов;  

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

34/8 Контроль Выполняют мо- Коммуникативные умения (чтение): читать Коммуникативные Личностные УУД:  
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навыков чтения 

по теме «Мир 

моих увлечений. 

Выходной день» 

дульный тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают и поют 
песню. Читают про 
новогоднее обе-
щание  Лулу и пи-
шут своё обеща-
ние.  
Играют в фанты. 

про себя и восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения (письмо): 

научиться писать о своём новогоднем 

решении 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

 

УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 
 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить сообщение в 

письменной форме 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

традициям других 

стран и народов 

35/9 Защита проекта 

по теме «Мои 

увлечения». 

 

 

 

    

Модуль 5. Я и мои друзья/ Где ты был вчера? (8 часов) 

36/1 Я и мои друзья: 

имя, возраст, 

внешность. 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную стра-
ницу. Знакомятся с 
новой лексикой. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить о подарке ко дню 

рождения 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения диалогического 

высказывания 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 
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Порядковые 

числительные. 

Составляют диало-
ги. Слушают и чи-
тают сюжетный 
диалог. 

ва, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языко-
вом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние сюжетного диалога, построен-
ного в основном на знакомом язы-
ковом материале 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правиль-
ным словесным, логическим и фра-
зовым ударением простые нерас-
пространенные предложения 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; рас-
познавать и употреблять в речи 
суффикс – th 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреб-
лять порядковые числительные 1-5, 
11, 12, 20 

Активная лексика/структуры: first, second, 

third, fourth, fifth, eleventh, twelfth, twentieth, 

delicious, sixteenth, know; That looks delicious! 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 
УУД: действовать 
по образцу, нахо-
дить в тексте кон-
кретные све-ения, 
заданные в явном 
виде 

 

материалу 

37/2 Наши 

совместные 

занятия. 

Прошедшее 

время глагола to 

Знакомятся с упо-
требление глагола 
to be в простом 
прошедшем вре-
мени. Учатся чи-
тать букву “А”  пе-
ред сочетанием 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться говорить, где были вчера 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (орфография): знать правила чтения бук-
вы “А”  перед сочетанием согласных sk и  ll и 
знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:   

адекватно воспринимать 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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be- was/ were –

практич. грам-ка 

согласных sk и  ll. 
Учатся отличать 
буквы от тран-
скрип-ционных 
значков. Пред-
ставляют свои 
проекты из Языко-
вого портфеля. 
 
 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять глагол  

to be в Past Simple 
Активная лексика: yesterday, ago, last  

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

38/3 Характер моих 

друзей. 

Знакомятся с но-
вой лексикой, 
слушают и поют 
песню, говорят о 
своём настроении. 
Читают тексты и 
выбирают соот-
ветствующие кар-
тинки. Обсуждают, 
как описать кар-
тинку  по образцу.   

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь говорить о своём настроении; о том, где 

были вчера 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать про себя и понимать 
текст, построенный на изученном 
языковом материале  
Коммуникативные умения (пись-
мо): научиться описывать картинку  
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глагол to 

be в Past Simple 
Активная лексика/структуры: sad, bored, 

angry, scared, tired, hungry, interesting 

Пассивная лексика: exciting, dancer 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:   

уметь извлекать информацию 

из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

39/4 Мои друзья. 

Наши 

увлечения. 

Знакомятся с по-
рядковыми числи-
тельными, обра-
зованными по 
правилу. Поют 
песню. Знакомятся 
с типичными по-

Коммуникативные умения (гово-
рение): учатся называть даты 
 Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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желаниями по 
различным случа-
ям. Слушают и чи-
тают комиксы. 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся употреблять порядковые числительные  
Активная лексика: ago, last, yesterday, dream, 

wish; hate, scary films  
Пассивная лексика: calendar, a funny sight, 

occasion, wish; Congratulations!, Bon Voyage!, 

programme 

Познавательные УУД: 

развивать осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом справочнике 

40/5 Праздники: день 

рождения. 

Слушают и читают пятый эпи-
зод сказки. Закрепляют изу-
ченную лексику в игре. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать вслух текст сказки, по-
строенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую ин-
тонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей  
Активная лексика: find, sleep, sweet dream, 

cream, soft, for a while, stay, smile 
Пассивная лексика/структуры: Never mind... 

!  upstairs, in no time 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом  

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

 

41/6 Защита проекта 

«День 

рождения». 

Читают и обсуждают тексты о 
дне рождения английской 
школьницы и Дне  города в 
России. Делают презентации 
своих проектных работ о жи-
вотных. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться рассказывать о своём дне рождения 

и говорить о Дне города   

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные УУД: 

формировать 

основы 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувство 

сопричастности и 
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речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: present, card, begin, 

balloon, candle, birthday party/ wish, 

birthday boy/girl, home town, flags, competition, 

fireworks 

Пассивная лексика: blow out, decoration, 

celebration, parade, carnival, street performer, 

concert  

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст; проводить сравнение 

по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фикса-

цию необходимой информа-

ции для выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

гордости за свою 

Родину 

42/7 «Теперь я 

знаю». Проект 

«Мы с друзьями 

в кино». 

Выполняют зада-
ния на закрепле-
ние языкового ма-
териала модуля и 
готовятся к выпол-
нению модульно-
го теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольшого текста  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя небольшие тексты и отвечать на 

вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая и лексическая сторона 
речи): правильно  употреблять активную лек-
сику и глагол to be  в Past Simple 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной задачи  

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные УУД: 

научиться извлекать 

информацию из прослушан-

ных текстов, проводить 

рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

43/8  Контроль 

навыков чтения 

и письма по 

теме «Где ты 

был вчера?» 

Выполняют мо-
дульный тест 

Коммуникативные умения (чтение и 

письмо): читать про себя текст и отвечать на 

вопросы 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

Личностные УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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владеть общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Модуль 6. Страна изучаемого языка и родная страна. / Расскажи рассказ. (8 часов) 

44/1 Чтение «Заяц и 

черепаха» 

В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную 

страницу. Слушают и читают 

сказку.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить о том, какой урок 

извлекли из сказки 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале, и 
содержащий отдельные новые 
слова 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние текста, построенного в основ-
ном на знакомом языковом мате-
риале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся распознавать и употреблять правильные 
глаголы в утвердительной форме в Past Simple 
Активная лексика/структуры: fast, hare, 

slow, tortoise, laugh at, tired of, race, next, soon, 

rest, pass, finish line, winner, keep on, cross; 

Once upon a time … 
Пассивная: tomorrow, forward, ahead of,  

suddenly  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 
УУД: понимать ин-
формацию, задан-
ную в неявном ви-
де  

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

45/2 Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов 

практич. 

Граматика. 

Тренируются в упо-
треблении правиль-ных гла-
голов в утвердительной фор-
ме в простом прошедшем 
време-ни. Читают оконча-ния 
правильных глаголов в про-
стом прошедшем време-ни. 
Учатся отличать буквы от 
транскрип-ционных значков. 
Представляют свои проекты 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться рассказывать, что делали персона-
жи вчера вечером  
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (орфография): знать правила чтения 
окончаний правильных глаголов в Past Simple 
и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся употреблять правильные глаголы в утвер-

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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из Языко-вого портфеля. дительной форме в Past Simple  
 Активная лексика/структуры: изученные 

ранее глаголы  

(транскрипцию), 

осуществлять поиск 

необходимой информа-ции в 

грамматическом справочнике 

46/3 Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов 

(отрицат. и 

вопросит. 

формы). 

Практическая 

грамматика. 

Знакомятся с упо-
треблением пра-
вильных глаголов 
в отрицательной и 
вопросительной 
форме в простом 
прошедшем вре-
ме-ни. Читают 
рассказ и обсуж-
дают заголовок.   

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить, что не делали вчера, и 

спрашивать, что делали 

Коммуникативные умения (чте-
ние): читать про себя и понимать 
текст, построенный на изученном 
языковом материале  
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

правильные глаголы  в отрицательной и 

вопросительной форме в Past Simple 
Активная лексика/структуры: porridge, 

shout, catch; Did Lulu dance with the prince? 

Yes, she did! They didn’t watch a film last night. 

 cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, 

dish, shelf 

Пассивная лексика: prince, beanstalk, pick up 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь действовать по образцу,  

определять тему и главную 

мысль текста, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом справочнике 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

47/4 Герои сказок. Слушают текст и 
выполняют зада-
ние. Слушают и 
поют песню. Чи-
тают текст. Слу-
шают и читают 
комиксы. 

Коммуникативные умения (гово-
рение): научиться говорить, что де-
лали вчера персонажи 
Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать  числа, обо-
значающие годы, читать про себя и 
понимать текст, содержащий новые 
слова 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения  монологического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  
осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий  

Личностные УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как гражданина 

России,  чувство 

гордости за свою 

историю 
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ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

правильные глаголы  в Past Simple 
Активная лексика/структуры: study, bark, 

busy, kitten 

Пассивная лексика: mystery, saxophone, 

bumblebee, events, land, moon  

 
 

48/5 Чтение сказки 

«Златовласка и 

три медведя» 

Слушают и читают шестой 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать вслух текст сказки, по-
строенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую ин-
тонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей  
Активная лексика: Let’s …, porridge, not 

here, there, poor 
Пассивная лексика/структуры mine, It’s not 

fair! 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом 

Личностные УУД: 

развивать эстети-

ческие чувства на 

основе знакомства 

со сказкой 

 

49/6 Защита проекта 

по теме «В 

гостях у сказки». 

Читают небольшие произве-
дения английского и амери-
канского детского фольклора 
и отрывки русских народных 
сказок. Делают презентации 
своих проектных работ о Дне 
города. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться составлять небольшое описание 

персонажа  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные УУД: 

формировать 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 
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речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: lamb, follow, river, garden, 

angry, daughter, son, mother, brother lamb, 

follow, river, garden, angry, daughter, son, 

mother, brother 

Пассивная лексика/структуры: fleece, 

everywhere, bridge, fall down, Viking, pull down, 

fairy tale, wolf, tsar, thief, geese  

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание  с опорой на 

текст; проводить сравнение 

по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фикса-

цию необходимой информа-

ции для выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ  

художественной 

культурой 

50/7 Повторение 

пройденного 

материала по 

теме «Сказки». 

Выполняют зада-
ния на закрепле-
ние языкового ма-
териала модуля и 
готовятся к выпол-
нению модульно-
го теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольшого текста  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и полностью понимать содержание 

текста  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять активную лексику и правильные 

глаголы в Past Simple 

 

Коммуникативные УУД: 

работать в парах 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

51/8 «Теперь я 

знаю». Проект 

«Сочиняем 

истории». 

Выполняют мо-
дульный тест 

Коммуникативные (чтение ): читать про 

себя текст и отвечать на вопросы 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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                                                                                      Модуль 7. Памятные дни (8 часов) 
52/1 Введение 

лексики  по теме 

«Памятные дни 

из жизни» 

В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Слушают и поют 

песню. Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться рассказывать, куда ходили вчера и 

что делали 

Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать новые сло-
ва, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языко-
вом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние сюжетного диалога, построен-
ного в основном на знакомом язы-
ковом материале 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правиль-
ным словесным, логическим и фра-
зовым ударением простые нерас-
пространенные предложения 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей; узна-
вать интернациональные слова – 
museum, concert 
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (грамматическая 
сторона речи): учиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Sim-
ple 

Активная лексика: museum, dinosaur, concert, 

funfair, ride  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 
УУД: находить в 
тексте конкретные 
сведения, задан-
ные в явном виде 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

53/2 Прошедшее Употребляют не-
правильные глаго-

Коммуникативные умения (говорение): 
участвовать в диалоге-расспросе о том, что 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

Личностные УУД: 

формировать 
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время 

неправильных 

глаголов 

практическая 

грамматика. 

лы в простом 
прошедшем вре-
мени. Учатся чи-
тать букву “Y” в 
разных позициях  
Учатся отличать 
буквы от тран-
скрипционных 
значков. Пред-
ставляют свои 
проекты из Языко-
вого портфеля. 

делали вчера 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (орфография): знать правила чтения бук-
вы “Y”  и знаки транскрипции 
 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся употреблять неправильные глаголы в Past 
Simple в утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме 
 Активные структуры: Where did Phil go last 

weekend? He went to the concert. 

речевые средства для 

построения диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию),  

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

54/3 Превосходная 

степень прил.  

Практика речи 

«Лучший день 

моей жизни». 

Знакомятся с не-
правильными гла-
голами и превос-
ходной степенью 
прилагательных. 
Читают текст и 
восстанавливают 
его. Обсуждают, 
как написать о 
своём самом луч-
шем дне в году по 
образцу.   

Коммуникативные умения (гово-
рение): научиться спрашивать и 
отвечать на вопрос, что делали 
вчера 
Коммуникативные умения (чте-
ние): научиться читать неправиль-
ные глаголы, читать про себя и по-
нимать текст, построенный на изу-
ченном языковом материале  
Коммуникативные умения (пись-
мо): научиться писать о своём са-
мом лучшем дне в году  
Языковые средства и навыки опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

неправильные глаголы в Past Simple и 

превосходную степень прилагательных 
Активная лексика/структуры: pretty, shy, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь восстанавливать 

прочитанный текст, уметь 

действовать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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strong, loud, kind, fireworks; Who was the best 

student in the class?  

55/4 Практика 

использов. 

прош. времени 

неправильных 

глаголов 

Совершенствуют 
навыки употреб-
ления неправиль-
ных глаголов в 
простом прошед-
шем времени. 
Слушают и поют 
песню. Форми-
руют представле-
ние о межпред-
метных связях:  
слушают му-
зыкальные отрыв-
ки и выполняют 
задание. Слушают 
и читают комиксы. 

Коммуникативные умения (гово-
рение): научится говорить о заме-
чательных моментах в жизни пер-
сонажей  
Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержа-
ние комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научить-
ся употреблять неправильные глаголы в Past 
Simple 
Активная лексика: happy, sad, scared, 

celebrate  
Пассивная лексика: mood, instrument, airport, 

day safari, mountains, trophy, drum, trumpet, 

Valentine’s  

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 и 

несущественных признаков 

 

 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

развивать чувство 

прекрасного 

 

56/5 Чтение сказки 

«Златовласка и 

три медведя» 

Слушают и читают седьмой 
эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные умения (ауди-
рование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чте-
ние): читать вслух текст сказки, по-
строенной на изученном языковом 
материале, соблюдая правила про-
изношения и соответствующую ин-
тонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответ-
ствии с коммуникативной задачей  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 
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Активная лексика: check  
Пассивная лексика: up the stairs, even 

57/6 Защита проекта 

«Памятные дни 

из жизни». 

Читают и обсуждают тексты о 
тематическом парке в Вели-
кобритании и о памятных 
школьных событиях  в Рос-
сии. Делают презентации 
своих проектных работ о 
сказках. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться рассказывать о своих памятных 

школьных событиях   

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: ride, young, pancake  

Пассивная лексика/структуры: theme park, 

it’s worth it, rollercoaster, diploma, performance  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста; 

осуществлять поиск и фикса-

цию необходимой информа-

ции для выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как ученика, 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

 

58/7 «Теперь я 

знаю». Проект 

«Лучший день в 

году». 

Выполняют зада-
ния на закрепле-
ние языкового ма-
териала модуля и 
готовятся к выпол-
нению модульно-
го теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и восстанавливать небольшой текст; 

распознавать верные и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): правильно употреблять  активную 

лексику 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): пра-
вильно  употреблять глаголы в Past Simple и 
прилагательные в сравнительной и превос-
ходной степени 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной задачи  

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

59/8 Контроль 

навыков чтения 

и письма по 

теме «Памятные 

Выполняют мо-
дульный тест 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и восстанавливать небольшой текст; 

распознавать верные и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

Коммуникативные 
УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 

Личностные УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 
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дни жизни» языковой материал модуля  

 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

использовать ИКТ; проводить 

рефлексию 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

                                                                                 Модуль 8. Куда пойти? (9 часов). 
60/1 Введение 

лексики по теме 

«Путешествие» 

В сотрудничестве с 
учителем изучают мо-
дульную страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Слушают и 
читают сюжетный 
диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать, куда собираются 

поехать на каникулы и что там делать, и 

отвечать на вопросы 

Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать но-
вые слова, читать вслух сюжет-
ный диалог, построенный на 
изученном языковом материа-
ле, соблюдая правила произ-
ношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и пони-
мать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основ-
ном на знакомом языковом ма-
териале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетиче-
ская сторона речи):  читать с 
правильным словесным, логи-
ческим и фразовым ударением 
простые нераспространённые 
предложения 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные 
УУД: действовать 
по образцу; нахо-
дить в тексте кон-
кретные сведения, 
заданные в явном 
виде 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познава-тельный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 
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Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексиче-
ская сторона речи): научиться 
оперировать активной лекси-
кой в соответствии с коммуни-
кативной задачей 

Активная лексика/структуры: Greece, 

Italy, Portugal, Russia, Mexico, Poland, 

Spain, Turkey,  
go camping, go to the seaside/ mountains/ 

lake 

 

61/2 Структура to be 

going to. 

Путешествия. 

Знакомятся со струк-
турой to be going to. 
Составляют диалоги. 
Учатся читать слова с 
непроизносимыми со-
гласными. Представ-
ляют свои проекты из 
Языкового портфеля. 

Коммуникативные умения (говорение): 
говорить о том, что собирается делать се-
мья в воскресенье; участвовать в диалоге-
расспросе о том, что собираются делать 
персонажи 
Языковые средства и навыки оперирова-
ния ими (орфография): знать правила 
чтения слов с непроизносимыми соглас-
ными 
Языковые средства и навыки оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лекси-
кой в соответствии с коммуникативной 
задачей 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

структуру  to be going to для выражения 

будущего времени 
Активная лексика: What is Wendy going 

to do on holiday? She’s going to go camping. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье 

Языкового портфеля) 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

 

62/3 Будущее 

простое время 

практич. 

Грамматика. 

Любимое время 

Знакомятся с новой 
лексикой. Составляют 
диалоги. Знакомятся с 
будущим  простым 
временем. Знакомят-
ся с предлогами вре-
мени. Читают текст и 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить, куда собираются 

поехать на отдых и что возьмут с собой; 

научиться спрашивать о том, какая завтра 

будет погода, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать но-

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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года. Погода.  определяют, верные и 
неверные утвержде-
ния. Обсуждают своё 
письмо об отдыхе по 
образцу.   

вые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материа-
ле  
Коммуникативные умения 
(письмо): научиться писать о 
своём отдыхе 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексиче-
ская сторона речи): научиться 
оперировать активной лекси-
кой в соответствии с коммуни-
кативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (граммати-
ческая сторона речи): научить-
ся  употреблять глаголы в Future 
Simple 

Активная лексика/структуры: swimsuit, 

sunglasses, swimming trunks, jeans, boots, 

tent, flippers, sleeping bag, sunny, windy, 

cloudy, rainy, cold, hot; What will the 

weather be like in London tomorrow? It’ll be 

cloudy. 
 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию 

из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу  

63/4 Планируем 

путешествие. 

Практика 

использов. 

Вопроситель 
ных слов 

Систематизируют зна-
ния о вопросительных 
словах. Поют песню. 
Составляют диалоги. 
Формируют представ-
ление о межпредмет-
ных связях: соотносят 
страны и националь-
ные костюмы. Слуша-
ют и читают комиксы. 

Коммуникативные умения (го-
ворение): научиться вести диа-
лог-расспрос о планах на отдых 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и пони-
мать содержание песни и ко-
миксов 

Языковые средства и навыки оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лекси-
кой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи   

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

уметь работать по образцу, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

грамматическом справочнике  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 
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оперирования ими (граммати-
ческая сторона речи): уметь 
строить специальные вопросы 

Активная лексика: who, what, where, 

when, why, how  
Пассивная лексика: sunshine, Japan, 

Scotland, India, costume 

64/5 Чтение сказки 

«Златовласка и 

три медведя» 

Слушают и читают восьмой эпи-
зод сказки. Закрепляют изучен-
ную лексику в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и пони-
мать основное содержание 
сказки, построенной в основ-
ном на знакомом языковом ма-
териале 
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изучен-
ном языковом материале, со-
блюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной лекси-
кой в соответствии с коммуникативной 
задачей  
Активная лексика: mistake, be sorry 
Пассивная лексика: cry, worry, remind, 

share, tune 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение работать 

с текстом 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказкой 

 

65/6 Защита проекта 

«Популярные 

места отдыха». 

Читают и обсуждают тексты о 

популярных местах отдыха  в 

США и России. Делают 

презентации своих проектных 

работ о памятных школьных 

днях.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться рассказывать о своих 

путешествиях 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать про себя и понимать тексты, 

содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую 

информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического 

высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание с опорой на 

Личностные УУД: 
формировать чув-
ства сопричастности 
и гордости за свою 
Родину, формиро-
вать установку на 
здоровый  образ 
жизни  
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коммуникативной задачей 

Активная лексика: relax, rest, travel, diary, 

camping, mountain, tent, cool, windy, warm, 

lake, cold, seaside 

Пассивная лексика: sandy, wildlife, snow  

вопросы, проводить 

сравнение по заданным 

критериям, осуществлять 

поиск и фиксацию 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

66/7 «Теперь я 

знаю». Проект 

«Моё 

путешествие». 

Выполняют задания 
на закрепление язы-
кового материала мо-
дуля и готовятся к вы-
полнению модульно-
го теста. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение и 

письмо): читать про себя текст письма и 

писать ответ на него, отвечая на 

поставленные вопросы  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

правильно  употреблять языковой 

материал модуля  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать язы-
ковые средства для 
решения постав-
ленной задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 
Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

67/8 Итоговый 

контроль 

грамматических 

навыков по 

пройденным 

темам. 

Выполняют модуль-
ный тест и итоговый 
тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): 

читать про себя текст письма и писать 

ответ на него, отвечая на поставленные 

вопросы  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные 
УУД: адекватно ис-
пользовать языко-
вые средства для 
решения постав-
ленной задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
выполнения зада-
ний 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими приёмами 

Личностные УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне ориентации 

на содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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выполнения заданий 

68/9  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала за 

год. 

 Оперировать активной лексикой. 

Составляют собственный текст по 

аналогии. 
Употребляют изученные 

грамматические структуры. 
Ведут диалог-расспрос. 
Пишут письмо другу. 
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