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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для составлена на основе следующих нормативных документов:  

 федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12 «Образовательные 

программы», ст.18 «Печатные и электронные образовательные ресурсы»1; 

 федерального государственного образовательного стандарта начального образования, п.12.1, п. 19.52; 

 авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» 3; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №19; 

 учебного плана МБОУ СОШ №19 на 2019-2020 учебный год. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно 

новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

 Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в 

родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное 

осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2 класса. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

 В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. Изучение  английского языка способствует развитию речевых способностей младших 

школьников, что положительно складывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от ели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое 

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г., 

одобрен Советом Федерации 26 декабря              2012 г.)/Министерство образования и науки РФ [сайт]. – 

URL:http://минобрнауки.рф/ (дата обращения: 10.09.2014 г.) 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357)/Министерство образования и науки РФ [сайт]. – 

URL:http://минобрнауки.рф/ (дата обращения: 10.09.2014 г.) 
3Авторская программа Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

2-4 классы»/Издательство «Просвещение» [сайт]. – URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight(дата обращения: 10.09.2014 г.) 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас 

младшего школьника на родном языке за счет так называемых «интернациональных слов» и т.д.  

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка. 

 Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

 - многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 - многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания). 

        Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких 

как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа 

направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков 

общения. 

 Место предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ  отводит 204 часа для 

обязательного изучения ИЯ на этапе начального общего образования (во 2-4 классах по 2 часа в 

неделю). При этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени для 

реализации авторских подходов, внедрения современных методов обучения.  

 Тематическое планирование рассчитано на 68 часов в год 2 часа в неделю. 

 Плановых контрольных уроков – 6. 

Цели и задачи обучения иностранному языку в начальной школе 

При обучению иностранному языку в начальной школе должны достигаться следующие цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся младшей школы 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является 

главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

1. любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

2. уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

3. любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

4. владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

5. готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

6. доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

7. следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У 

выпускника начальной школы: 

1. будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2. будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
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6. будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8. будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9. будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут 

достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы: 

1. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

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 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5. будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6. будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

7. овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9. смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10. будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11. овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут 

достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы: 
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1. приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2. освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3. сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 

начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

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

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

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой информации; 
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию 

текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

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

опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

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

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы навыки использования 

языковых средств: 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

– повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопросы), 

 побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

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

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формыPresent/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 
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 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

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

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

 

 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений, учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства 

успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои 

способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

– I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во всех видах 

речевой деятельности. 

 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение учащимися того или иного 

задания или упражнения, авторами УМК предлагается следующая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые структуры и лексику; 

«W» (working on) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и лексику, но еще не умеют 

употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые структуры и лексику. 

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет), «удовлетворительно» 

(желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет) 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет собой контрольную работу 

(Test) в одном варианте. Авторы УМК не предлагают свою шкалу отметок по итогам выполнения данных работ, 

поэтому учителю надо самому просчитать процент выполнения для соответствующей оценки. 
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Содержание учебного курса 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 8 модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ Тема 
Всего 

часов 

Формы 

организаци

и учебных 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

 

ТУЗ 
К.р. 

(Тесты) 

1. 

 

Вводные 

занятия 

Знакомство с 

английскими 

звуками. 

7 1 - Личностные: формирование представлений об английском языке как средстве установления взаимопонимания с 

представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении. 

Метапредметные: планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. Предметные: 

1. Умение приветствовать, прощаться, вести элементарный этикетный диалог в ситуации «Знакомство». 

2. Адекватное восприятие на слух разных типов текста (диалоги, рифмовки, песни). 

3. Формирование навыков чтения вслух. 

УУД: 

Р – определять последовательность выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию, соотносить выполненное задание с образцом 

К -  отвечать на вопросы учителя и одноклассников, отвечать на вопросы учителя и одноклассников, участвовать в 

работе группы 

 

2. Вводный 

модуль 

«Здравствуйт

е! Моя 

семья!» 

 

4 1 - Личностные 

1. Формирование осознания ценностей семьи и общества и уважения к ним. 

2. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

4. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной деятельности. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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5. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные  

4. Умение приветствовать, прощаться, вести элементарный этикетный диалог в ситуации «Знакомство». 

5. Адекватное восприятие на слух разных типов текста (диалоги, рифмовки, песни). 

6. Формирование навыков чтения вслух. 

7. Формирование активного и пассивного лексического запаса по темам «Семья», «Цвета». 

8. Умение воспринимать и употреблять побудительные предложения. 

9. Понимание и использование в речи структур This is…, I'm… 

УУД: 

Р – определять  цели  выполнения деятельности, определять  план выполнения задания 

П –пересказывать прослушанную информацию, находить общее и различие, научиться высказывать свое 

предположение на основе 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке, слушать и понимать речь других 

3. Модуль 1: My 

Home!  «Мой 

дом» 

11 1 1 Личностные 

1. Формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии народов и культур. 

2. Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

4. Овладение начальным умением учиться, способностью к организации собственной деятельности. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2. Овладение навыками построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации в 

устной форме. 

3. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

4. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные  

1. Формирование навыков аудирования, диалогической и монологической речи по теме «Дом». 

2. Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Дом». 

3. Формирование умения использовать контекстуальную и языковую догадку. 

4. Формирование грамматических навыков (вопросительные предложения) 

5. Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

6. Развитие произносительных навыков. 

УУД: 
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Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение на основе иллюстраций в учебнике, соотносить выполненное 

задание с образцом, анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке, участвовать в диалоге, читать вслух, участвовать в работе 

группы, читать вслух текст, оформлять свои мысли в устной речи 

4 Модуль 2: My 

Birthday! 

«Мой день 

Рождения» 

10 1 1 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

– умение отличать звуки \ch\ и \с\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить её в материалах учебника и рабочей тетради) 

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 

практике, постановка специальных вопросов) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о своей 

любимой еде,  участвовать в диалоге и понимать других) 

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , 

личностные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом процессе – поделка другу на день рождение)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую 

информацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 

Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своей любимой еде), регулятивные УУД 

(контролировать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в 

письменной речи) 

5 Модуль 3: My 

Animals! 

«Мои 

животные» 

10 1 1 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

– уметь читать букву \i\ в разных словах – различать звуки \i\ и \ɜ:\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить её в материалах учебника и рабочей тетради) 

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 

практике, употребление глагола “can” в предложении) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о 

животных и своих способностях,  участвовать в диалоге и понимать других) 

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , 

личностные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом процессе – сделать маску клоуна и бокал с рыбками)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую 

информацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 
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Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своих способностях), регулятивные УУД 

(контролировать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в 

письменной речи) 

6 Модуль 4: My 

Toys!.«Мои 

игрушки» 

10 1 1 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

– правила чтения буквы \y\ в разных словах – различать звуки \i\ и \j\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить её в материалах учебника и рабочей тетради), коммуникативные (игра в группе) 

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 

практике, употребление предлогов места в предложении) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о своих 

игрушках, уметь описывать внешность людей,  участвовать в диалоге и понимать других) 

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , 

личностные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом процессе – сделать театральную куклу)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую 

информацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 

Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своей любимой игрушке), регулятивные УУД 

(контролировать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в 

письменной речи) 

7 Модуль 5: My 

Holidays! 

«Мои 

каникулы» 

16 1 2 УУД: 

Фонетика - личностные УУД (совершенствовать имеющиеся знания),познавательные УУД (выбор нужного звука 

–правила чтения буквы \k\ и словосочетания \ck\ в разных словах,  умение отличать звуки \c\ ,\k\, \ck\ 

Лексика – познавательные УУД (знакомится с новой лексикой,  читать и слушать, извлекая новую информацию, а 

также самостоятельно находить её в материалах учебника и рабочей тетради) 

Грамматика – познавательные УУД (знакомство с новыми грамматическими структурами и их применение на 

практике, употребление настоящего времени “Present Continious” в предложениях) 

Говорение – коммуникативные УУД (монолог-умение оформлять свои мысли в устной речи- рассказывать о 

времени года, погоде и своей одежде,  участвовать в диалоге и понимать других) 

Чтение – познавательные УУД (читать и слушать, извлекая информацию; поиск нужной информации) , 

личностные УУД (интерес и уважение к другим народам, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом процессе – поделка кукол Ларри и Лулу, смастерить солнечный циферблат)  

Аудирование – познавательные УУД (слушать и понимать, ориентируясь на изображения и схематическую 

информацию, извлечение необходимой информации из прослушанного текста), коммуникативные УУД (работа в 

группе ) 
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Письмо – личностные УУД (участие в проекте – портфолио о своих летних каникулах), регулятивные УУД 

(контролировать процесс и результат деятельности), познавательные УУД (умение оформлять свои мысли в 

письменной речи) 
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График проведения контрольных работ 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема контрольной работы 

Дата 

План Факт 

1 Модуль 1 «Мой дом» Контрольная работа по модулю 1 «Мой дом»   

2 Модуль 2 «Мой день 

рождения»  

Контрольная работа по модулю 2 «Мой день 

рождения»  
  

3 Модуль 3 «Мои животные» Контрольная работа по модулю 3 «Мои 

животные» 
  

4 Модуль 4 «Мои игрушки» Контрольная работа по модулю 4 «Мои 

игрушки» 
  

5 Модуль 5 «Мои каникулы» Контрольная работа по модулю 5 «Мои 

каникулы» 
  

6  Выходная административная контрольная 

работа 
  

 

Формы и объем контроля 

1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

2. Игры на закрепление изученного языкового материала 

3. Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой 

деятельности 

4. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

5. Языковой портфель, включающий творческие работы 

6. Тесты из сборника контрольных заданий 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%, оценка «4» за выполнение 75% работы; оценка «5» предполагает 

выполнение 95%-100% работы. 

Планируемые результаты изучения курса английского языка  

В результате изучения английского языка ученик 4 класса должен 

знать/понимать 

1. алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

2. основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

3. особенности интонации основных типов предложений; 

4. название стран изучаемого языка; 

5. имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

6. наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой 

на зрительную наглядность; 

2. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

3. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника; 

4. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни; 

5. составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу; 
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6. читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

8. списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

9. писать короткие сообщения по образцу; 

10. писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

11. использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и для 

повседневной жизни: 

12. устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

13. преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

14. ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке. 

15. более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 16 

с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 с 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой портфель. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 23 

с 

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

8. CD для работы в классе 

9. CD для самостоятельной работы дома 

10. DVD 

Список литературы для учащихся 

11. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

12. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

13. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Сборник упражнений. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2012.  

14. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

15. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой портфель. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

16. Н.И.Быкова, Д.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский язык. 2 класс.Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома.  М.:Просвещение, 2012.  

17. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

 

Список литературы для учителя 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // Вестник 

образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы. М.: «Просвещение», 2012. 

7. Н.И.Быкова, Дж.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе 2 класс.Аудиокурс для занятий в 

классе. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

8. В.Эванс. Английский в фокусе. 2 класс. Плакаты. М.:Просвещение, 2012. 

9. Буклет с раздаточным материалом. 

10. Видеокурс на DVD 

11. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotligh 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт  Министерства образования и науки РФ 

2. http://www.britishcouncil.org 

3. http://www.zavuch.info 

4. Учительская газета http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru 

5. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru 

6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

7. Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

8. "Открытый урок" - фестиваль педагогических идей http://www.festival.1september.ru 

9. ОАО "Издательство "Просвещение", http://www.prosv.ru/umk/spotlight/ , http://www.prosv.ru/umk/starlight/ 

, www.expresspublishing.ru 

10. http://nsportal.ru 

11. .http://vot-zadachka.ru 
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Тематическое планирование по английскому языку для 2 «А» класса (Spotlight-2) 

№ Тема урока К/

ч 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Вид 

конт

роля, 

изме

рени

й 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение. Вводный модуль. Знакомство. 

1/1 Введение. 1а  

Let’s Go! 

Давайте 

приступим! 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте).Воспроизводят текст 

песенки. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

Выучить 

фразы 

3  

2/2 My Letters! 

Мои буквы! 

Ознакомление 

с буквами 

английского 

алфавита  (a-

h) 

1 Урок 

форми

ровани

е 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как 

дела,знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводят наизусть 

текст песенки. Воспроизводят 

графически и каллиграфически 

корректно буквы a-h английского 

алфавита (полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Устн

ый 

опрос 

Повторить фразы Mynameis…. 

Whatisyourname? 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и 

отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, развивать навыки 

аудирования и говорения. 

Алфавит: a-hЗвуки: Ы, 1Ы, /k/, 

/d/, hi, /f/, /g/, /h/ 

стр.7, упр.3 

РТ: стр.4, 

упр.1,2 

7  

3/3 My Letters! 

Мои буквы! 

Ознакомление 

с буквами 

английского 

1 Урок 

форми

ровани

е 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения;Воспроизводят 

наизусть текст песенки; 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

называть и повторять буквы, 

вести этикетный диалог, 

воспроизводить наизусть текст 

песенки,  развивать навыки 

аудирования, чтения и 

РТ: стр.5, 

упр.1 

10  
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алфавита   (i–

q) 

(i–q)английского алфавита 

(полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

говорения. Алфавит: i-q Звуки: 

IS, /d3i/, /k/, IS, /m/, /n/, /o/, /p/, 

/kw/ 

4/4 My Letters! 

Мои буквы! 

Ознакомление 

с буквами 

английского 

алфавита   (r—

z) 

1 Урок 

форми

ровани

е 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения;Воспроизводят 

наизусть текст песенки; 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

(r—z) английского алфавита 

(полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Устн

ый 

опрос 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника; владеть 

техникой письма Алфавит: r-

zЗвуки: /r/, hi, /t/, /л/, /v/, /w/, 

/ks/, /j/, /z/  

стр.11, упр.3 

РТ: стр.6, 

упр.1 

14  

5/5 Letter Blends! 

Буквосочетан

ия sh и ch . 

 

1 Урок 

развит

ия 

речевы

х 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника; владеть 

техникой письма, называть и 

повторять буквы 

стр.12, упр.2 17  

6/6 Letter Blends! 

Буквосочетан

ия th и ph . 

 

1 Урок 

развит

ия 

речевы

х 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

теку

щий 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и 

отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

стр.14, упр.2 

стр.15, упр.4 

21  
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зрительную наглядность и 

языковую догадку 

7/7 Big and Small! 

Английский 

алфавит! 

Заглавные и 

строчные!  

 

 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита; 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

теку

щий 

участвовать в элементарном 

этикетном диалоге, владеть 

техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.17, упр.2 

РТ: стр.8, 

упр.1 

стр.9, 

упр.1,2 

24  

8/1 ТУЗ: 

английский 

алфавит 

Вводный 

модуль. Hello! 

Привет! 

Знакомство с 

персонажами 

учебника 

 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах,интонацию в целом. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

устн

ый 

опрос 

ново

й 

лекси

ки 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника; владеть 

техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

РТ:  стр.10, 

упр.1,2 

28  

9/2 Hello! Привет! 

Слушаем 

команды! 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

участвовать в элементарном 

этикетном диалоге, владеть 

техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

РТ:  стр.11, 

упр.3 

1  



 

5 

 

рифмовки, песни. зрительную наглядность и 

языковую догадку  

10/

3 

My Family!  

Моя семья.  

 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

теку

щий 

рассказывать о себе, своей 

семье, друге; составлять 

небольшие описания предмета 

или картинки; владеть 

техникой письма, читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

РТ: стр.12, 

упр.1 

5  

11/

4 

My Family! 

Моя семья. 

Мои любимые 

цвета.  

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

теку

щий 

рассказывать о себе, своей 

семье, друге; составлять 

небольшие описания предмета 

или картинки; 

Совершенствуют  лексические 

навыки чтения и говорения по 

теме «Семья», 

РТ: стр.13, 

упр.4 

8  

Модуль 1. My Home. Мой дом. 

12/

1 

ТУЗ: лексика 

по теме 

«Семья. 

Цвета».  

My Home.  

Мой дом 

 

1 Урок 

форми

ровани

е 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием,сообщением, рассказом) 

– описывают (предмет, картинку); 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.26, упр.1 

стр.27, 

упр.3,4  

РТ: стр.14, 

упр.1,2 

12  

13/

2 

My Home.  

Мой дом 

1 Урок 

обучен

ие 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух речь 

теку

щий 

владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

РТ: стр.15, 

упр.4 

15  



 

6 

 

умения

м и 

навыка

м 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

14/

3 

Where’sChuck

les? Где же 

Чаклз? 

Комнаты в 

доме. 

1 Урок 

форми

ровани

е 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием,сообщением, рассказом) 

– описывают (предмет, картинку); 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

теку

щий 

владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.30, упр.1 

стр.31, упр.3 

РТ: стр.16, 

упр.1, 2 

19  

15/

4 

Where’sChuck

les?  Где же 

Чаклз? 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

владеть техникой письма, 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: стр.17, 

упр.3 

22  

16/

5 

In the Bath! 

 В Ванной.  

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

РТ: стр. 18, 

упр.1 

26  



 

7 

 

рифмовки, песни. 

17/

6 

In the Bath!   

В ванной. 

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Выразительно 

читают вслух небольшие 

тексты,построенные на изученном 

языковом материале. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, 

интонацию в целом. 

устн

ый 

опрос 

ново

й 

лекси

ки 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.36, упр.3 

Повторить 

лексику 

  

18/

7 

ТУЗ по теме 

«Мой дом» 

Великобритан

ия в фокусе. 

Сады в 

Соединённом 

королевстве. 

Сады в 

России.  

1  Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное 

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

ТУЗ 

 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

стр.38, 

Portfolio 

 

  

19/

8 

Portfolio. Fun 

at School. 

Портфолио 

1 Урок 

повтор

ение и 

закреп

ление 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием,сообщением, рассказом) 

– описывают (предмет, картинку); 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

теку

щий 

развитие навыков письма по 

теме «Моя комната». 

стр. 40-41 

 

  

20/

9 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse. 

Английская 

сказка 

Городская 

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, 

стр.131, 

упр.1 

  



 

8 

 

мышка и 

деревенская. 

построенные на изученном 

языковом материале. 

21/

10 

Now I know. 

Теперь я 

знаю!  Давай 

поиграем!  

1 Контро

ль ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок Тема

тич 

Тематический  контроль. стр.43, 

упр.2,3 

  

22/

11 

Тест к 

модулю 1. (по 

теме Мой 

дом) 

1 Контро

ль ЗУН 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

1.). 

пром

ежут

оч 

Саморефлексия, самоконтроль 

ЗУН 

РТ: 

стр.2021, 

упр.1,3,4 

  

Модуль 2. MyBirthday! Мой день рождения!   

23/

1 

Анализ 

проведенной 

к.р. 

My Birthday!  

 Мой день 

рождения! Оз

накомление с 

числительны

ми от 1 до 10 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Работа над ошибками. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен.Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.44, упр.1 

стр.45, 

упр.3,4 

РТ: стр.24, 

упр.1,2 

  

24/

2 

My Birthday!  

Мой день 

рождения!  

1 Урок 

повтор

ение и 

закреп

ление 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационныхособенностей. 

теку

щий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.46, упр.1 

РТ: стр.25, 

упр. 

  

25/

3 

Yummy 

Chocolate!  

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развит

ие 

речевы

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог, 

Устн

ый 

опрос 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

РТ: 

стр.26, упр.1 

  



 

9 

 

х 

навыко

в 

 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

26/

4 

Yummy 

Chocolate! 

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог. 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

теку

щий 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

РТ: стр.27, 

упр.3,4 

 

 

 

 

 

27/

5 

My Favourite 

Food!  Моя 

любимая еда!  

1 Урок 

форми

ровани

е ЗУН 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, вести 

диалог-расспрос о любимой 

еде 

РТ: стр.28, 

упр.2 

Повторить 

лексику 

  

28/

6 

ТУЗ по 

лексике 

модуля. 

My Favourite 

Food!  Моя 

любимая 

еда!  Формиро

вание навыка 

чтения слов с 

буквой “c”. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

стр.55, упр.4 

cтр.56, 

проект 

  

29/

7 

Портфолио. 

Любимая 

еда./Великобр

1 Урок 

развит

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

стр.60, упр.2 

стр.61, 

упр.3,4 

 

 

 



 

10 

 

итания в 

фокусе.  

ие 

знаний 

грамматические явления и 

понимают основное 

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. Развитие навыка письменной 

речи по теме «Моя любимая еда». 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

 

30/

8 

Now I know! 

Теперь я 

знаю! The  

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок теку

щий 

 Повторить 

лексику 

  

31/

9 

Тест к 

модулю 2. (по 

теме Мой 

день 

рождение!) 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

2.). 

Тема

тич 

Тематический  контроль. стр.58-59 

стр.132, 

упр.1 

  

32/

10 

Анализ 

проведенной 

к.р. 

Town Mouse 

and the 

Country 

Mouse. 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская.  

 Урок 

развит

ие ЗУН 

Работа над ошибками. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 

пром

ежут

оч 

Саморефлексия, самоконтроль 

ЗУН; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

РТ:  

стр.30,31, 

упр.1,3 

  

Модуль 3. My Animals! Мои животные! 

33/

1 

My Animals!  

Мои 

животные!  М

одальный 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

Говорят о том, что умеют делать 

животные,оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.,воспроизводят наизусть 

Фронт

альная 

беседа 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

стр.62, упр.1 

стр.63, 

упр.3,4 

РТ: 
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глагол “can” и 

глаголы 

движения. 

матери

ала 

текст песни,понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и  

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни.  

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

стр.34, упр.2 

34/

2 

My Animals! 

 Мои 

животные!  Ра

звитие 

координации 

движений. 

1 Урок 

форми

ровани

е 

речевы

х и 

языков

ых 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: 

стр.35, 

упр.3,4 

  

35/

3 

I Can Jump!  

Я умею 

прыгать!  

 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  

 

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: 

стр.36, 

упр.1,2 

  

36/

4 

I Can Jump!  

Я умею 

прыгать!  

Работа с 

лексикой. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Устны

й 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: 

стр.37, 

упр.3,4 

Повторить 

грамм-ку 
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37/

5 

ТУЗ: глагол 

“can” 

At the Circus!  

В цирке!  

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Фронт

альная 

беседа 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

РТ: 

стр.38, упр.1 

  

38/

6 

At the Circus!  

В цирке!  

Портфолио 

«Что я могу» 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать). Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.  Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

Формирование навыка чтения 

ранее изученных слов с 

буквой  “i”. воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.72, упр.3 

РТ: 

стр.39, 

упр.3,4 

  

39/

7 

Великобритан

ия в фокусе. 

Обожаю 

животных!  

1 Контро

ль и 

самоко

нтроль 

ЗУН 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное содержание. Не 

обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.74, 

проект 

  

40/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse. 

Английская 

сказка 

Городская 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.76, 77 

стр.133, 

упр.1 
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мышка и 

деревенская. 

 построенные на изученном 

языковом материале. 

41/

9 

Now I know! 

Теперь я 

знаю!  

1 Контро

ль 

знаний 

Повторительно-обобщающий урок Темат

ич 

Тематический  контроль. стр.78, упр.2   

42/

10 

Тест к 

модулю 3. (по 

теме Мои 

животные) 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

3.). 

проме

жуточ 

Саморефлексия, 

самоконтроль ЗУН 

РТ: стр.41, 

упр.3 

  

Модуль 4.MyToys! Мои игрушки!  

43/

1 

Анализ 

проведенной 

к.р. 

My Toys!  

Мои 

игрушки!  Пр

едлоги места. 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Работа над ошибками. Ведут диалог-

расспрос о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в данное 

время, что любят делать в свободное 

время. Овладевают основными 

правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его 

звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Фронт

альная 

беседа 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений; владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников, предлоги 

места; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

cтр.80, упр.1 

cтр.81, 

упр.3,4 

РТ:  cтр.44, 

упр.1,2 

  

44/

2 

My Toys!  

Мои 

игрушки!  

1 Урок 

комбин

ирован

ный 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

РТ: cтр.45, 

упр.3 

  



 

14 

 

45/

3 

She’s got blue 

eyes! У неё 

голубые 

глаза! Темати

ческая 

лексика 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: cтр.46, 

упр1,2 

  

46/

4 

She’s got blue 

eyes! У неё 

голубые 

глаза!  

1 Урок 

комбин

ирован

ный 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Фронт

альная 

беседа 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников 

РТ: cтр.47, 

упр.3,4 

  

47/

5 

Teddy’sWonde

rful! 

Замечательны

й 

медвежонок! 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

Устны

й 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: cтр.48, 

упр.1,2 

Повторить 

лексику 

  

48/

6 

ТУЗ по 

лексике 

Teddy’sWonde

rful! 

Замечательны

й 

медвежонок! 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и 

письмаСоблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

Устны

й 

опрос 

Формирование навыка чтения 

ранее изученных слов с 

буквой “y”. воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

cтр.90, упр.3 

РТ: cтр.49, 

упр.3,4 

cтр.92, 

проект 
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ритмико-интонационных 

особенностей. 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

49/

7 

Портфолио 

\Великобрита

ния в фокусе. 

Магазины, где 

продаются 

плюшевые 

мишки. 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

умений 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное содержание. Не 

обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.92   

50/

8 

Now I know! 

Теперь я 

знаю… 

1 Контро

ль 

знаний 

Повторительно-обобщающий урок Темат

ич 

Тематический  контроль. РТ:  cтр.51, 

упр.3,4  

  

51/

9 

Тест к 

модулю 4. (по 

теме Мои 

игрушки.) 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

4.). 

проме

жуточ 

Саморефлексия, 

самоконтроль ЗУН 

cтр.94-95   

52/

10 

Анализ 

проведенной 

к.р. 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская 

1 Урок 

комбин

ирован

ный 

Работа над ошибками. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

РТ:  cтр.52, 

53 (игра) 

  

Модуль 5.  My Holidays!Мои каникулы!    

53/

1 

My Holidays!  

Мои 

каникулы!  

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

Фронт

альная 

беседа 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать 

на слух и понимать речь 

РТ: стр.54, 

упр.1 
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Тематическая 

лексика 

матери

ала 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

учителя, одноклассников; 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

54/

2 

My Holidays! 

Мои 

каникулы!  

1 Урок 

форми

ровани

е 

речевы

х 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и 

письмаСоблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: стр.55, 

упр.4 

  

55/

3 

It’s windy! 

Ветрено! Пог

ода и одежда 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х и 

языков

ых 

навыко

в 

 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.102, 

упр.1 

стр.103, 

упр.3 

  

56/

4 

It’s windy! 

Ветрено!  Пог

ода и одежда. 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х и 

языков

ых 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и 

письмаСоблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Устны

й 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: стр.57, 

упр.3,4 

  



 

17 

 

57/

5 

 A Magic 

island! 

Волшебный 

остров! 

1 урок 

комбин

ирован

ный 

 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения.  

текущ

ий 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников 

РТ: стр.58, 

упр.1,2 

  

58/

6 

A Magic 

island! 

Волшебный 

остров! 

1 урок 

комбин

ирован

ный 

 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Формирование навыка 

чтения слов с 

буквами “c”, “k”,буквосочетанием“c

k” на примере ранее изученных слов 

Устны

й 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

Повторить 

лексику 

  

59/

7 

ТУЗ по 

лексике. 

Занимательно

е в школе. 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

стр.110, 

проект 

  

60/

8 

Портфолио 

«Планы на 

летние 

каникулы». 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущ

ий 

составлять короткое 

монологическое 

высказывание с визуальной 

опорой  

стр.110, 139   

61/

9 

 

Великобритан

ия в 

фокусе.  Прек

расный 

Корнуолл. 

1 Урокра

звитие

языков

ыхуме

ний 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

стр.112, 113 
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Каникулы в 

России.  

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, читать 

про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

62/

10 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

проме

жуточ

ный 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.135, 

упр.1 

  

63/

11 

Now I know! 

Теперь я 

знаю!  

1 Контрол

ьи 

самокон

троль 

ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок Темат

ич 

Тематический  контроль. РТ: стр.62, 

63 (игра) 

  

64/

12 

Тест к 

модулю 5 (по 

теме Мои 

каникулы) 

1 Контро

ль ЗУН 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

5.) 

проме

жуточ 

Саморефлексия, 

самоконтроль ЗУН. 

Тематический  контроль. 

РТ: стр.61, 

упр.3 4 

  

65/

13 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развит

ие 

языков

ых 

умений 

Работа над ошибками. Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

Подготовить

ся к 

контрольной 

работе 

  

66/

14 

Выходная 

администрати

вная к\р. 

1 Контро

ль ЗУН 

К\ р на основе контрольных заданий 

к УМК (ExitTest.) 

проме

жуточ 

Иитоговый  контроль. стр.116, 

упр.1 
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стр.117, 

упр.2,3 

67/

15 

Анализ 

проведенной 

к.р. 

 

1 Урок 

развит

ие 

языков

ыхуме

ний 

Работа над ошибками. Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

стр.118, 

упр.1 

стр. 119, 

упр.2,3 

  

68/

16 

Урок чтения 

Showtime 

1 Урок 

повтор

ен и 

закреп

лен 

изучен

ного 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Устны

й 

опрос 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

повторить   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «SPOTLIGHT» ДЛЯ 3 КЛАССА. 

№ 

п/п 
Тема урока Единицы  содержания 

 

Решаемые 

проблемы 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностный 

результат 

Домашнее 

задание 
дата 

  Введение. (2 часа) 

1 

 

 

 

С 

возвращен

ием! 

(с. 4–5) 

Лексика: 

Активная:  

Welcome back! again, 

everyone, today, think, 

Nice to see you! 

названия цветов 

Пассивная: 

rainbow, duck, pencil 

case 

Повторить 

материал 2 

класса. 

Ученик получит 

возможность 

повторить фразы 

приветствия и 

знакомства; повторить 

глагол to be и названия 

цветов; развивать 

навыки аудирования, 

чтения и говорения 

Развитие навыков устной 

речи, чтения, аудирования. 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. Оформлять 

диалогическое высказывание 

в соответствии с 

требованиями речевого 

этикета. 

Развитие 

доброжелательно

сти, мотивация к 

обучению. 

Уч. с. 5, упр. 3;  

Р. Т. с. 4, упр. 

1, 2. 

 

2/2 С 

возвращен

ием! 

(с. 6–8) 

Лексика: 

Активная: 

day, phone number, 

begin, числительные, 

ранее изученная 

лексика 

по темам «Еда», «Дом», 

«Одежда», «Каникулы» 

Пассивная: 

change seats, correct, one 

point for team 

Повторить 

материал 2 

класса. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику по 

темам «Одежда», 

«Дом», «Еда», 

«Каникулы»; 

повторить цифры (1—

10), научиться называть 

имена по буквам 

Развитие навыков устной 

речи, чтения. Оценивать 

(сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности 

(чужой, своей). Составлять 

небольшие устные 

монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования, 

приводить убедительные 

доказательства 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

Уч. с. 7, упр. 4;  

Р. Т. с. 5, упр. 

3, 4;  

Я. П. с. 17, 19. 

 

Школьные дни! Модуль 1. (8 часов) 
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3/1 Снова в 

школу! 

(с.10-11) 

Лексика: 

Активная: 

school, school bag, pen, 

pencil, rubber, ruler, 

book, pencil case, pet, 

let's go! What's this? It's 

a 

school bag! 

Грамматика: 

Глагол "to be" 

my/you 

Научить 

называть 

школьные 

принадлежно

сти. 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться называть 

школьные  

принадлежности; 

развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Школьные 

пренадлежности», развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения. Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников)

, непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся. 

Уч. с. 10, упр. 

1, 2; с. 11, упр. 

4;  

Р. Т. с. 6, упр. 

1, 2, 3. 

 

4/2  Снова в 

школу!  

(с.12-13) 

Лексика: 

Активная: 

числительные 1—10; 

числительные 11—20, 

time to go, get, be late, 

come, plus 

Пассивная: 

once more, PE 

Грамматика: 

Числ. 11—20 

Повел. накл. 

Get your school 

bag! Don't be late! 

Научить 

называть 

школьные 

принадлежно

сти. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику по 

теме; научится считать 

от 11 до 20;  читать 

букву “e” в открытом и 

закрытом слогах; 

развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма 

Развитие навыков чтения и 

письменной речи, 

аудирования Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Уч. с. 12, упр. 

1, 2; Р. Т. с. 7, 

упр. 4, 5. 
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5/3 Школьные 

предметы! 

(с.14-15) 

Лексика: 

Активная: 

school subjects, English, 

Maths, Geography, PE, 

History, Science, Art, 

Music, year; What's your 

favourite subject? What 

about you?, 

числительные. 

Пассивная: 

e-mail, guess. 

Грамматика: Глагол 

"to be", "have/don't have 

Научить 

называть 

школьные 

принадлежно

сти. 

Ученик получит 

возможность 

научиться называть 

школьные предметы, 

вести беседу о 

любимых предметах; 

отработать с 

учащимися 

употребление кратких 

форм глагола “to be”; 

развивать навыки  

аудирования, чтения, 

говорения и письма 

Формирование навыка 

чтения слов, навыка письма. 

Развитие навыка 

аудирования. Оценивать 

(сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности 

(чужой, своей). 

 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Уч. с. 14, упр. 

1; с. 15, упр. 6;  

Р. Т. с. 8, упр. 

1, 2, 3. 

 

6/4 Школьные 

предметы! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

(с.16-17, 

24) 

Лексика: 

Активная: 

clap your hands, stamp 

your feet, triangle, circle, 

square, live, stand up, sit 

down, open/close your 

book. 

Пассивная: 

come on, everybody, 

add, 

take away, answer, 

shape, 

next door. 

Научить 

называть 

школьные 

принадлежно

сти. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику 

урока по теме и 

числительные от 1 до 

20 

Развитие навыков  чтения и 

письменной речи, 

аудирования 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

 

 Уч. с. 16, упр. 

1;  

Р. Т. с. 9, упр. 

4, 5. 

 

7/5 Игрушечн

ый 

солдатик! 

(с.18-20) 

Лексика: 

Активная: 

doll, ранее изученная 

лек сика по темам 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику по 

темам «Внешность», 

Развитие навыков чтения и 

письменной речи, 

аудирования. Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательно

сть, доверие, 

Уч. с. 18—19. 
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 «Игрушки», «Одежда», 

«Внешность», «Цвета». 

Пассивная: 

on her toes, Here's a toy 

for..., very nice. 

 

«Одежда», «Игрушки» 

и «Цвета» 
(отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

 

внимательность, 

помощь и др. 

8/6 Школы в 

Британии. 

Начальная 

школа в 

России. 

(с.21, 142) 

Лексика: 

Активная:  

start, age, primary 

school, uniform, library, 

lesson, Reading, 

Handicraft, break, parent, 

wear. Пассивная: 

nursery school, spend, 

gym, canteen, Nature 

Study, Computer Study, 

relax, stay, at work. 

 

Познакомить 

учащихся с 

образованием 

В Британии. 

Ученик получит 

возможность узнать о 

начальной школе 

Великобритании и 

России; 

Развитие навыков  

диалгогической речи речи, 

аудирования. Планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

культур других 

народов. 

Уч. с. 142, 

упр. 2 (проект 

о школе);  

Р. Т. с. 10—11, 

упр. 1, 2, 3 

 

9/7 Теперь я 

знаю! 

(с.22-23) 

 Учить 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой 

материал модуля 1. 

Закрепление языкового 

материала модуля 1. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Мотивировать 

свои действия; 

выражать 

готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

Повторить 

материал 

модуля 1 к 

тесту; 

принести 

проект о 

школе 
 

10/8  Проверить 

качество 
Ученик получит 

возможность 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

Я. П. с. 21. 
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 Контрольн

ая работа 

1. 

знаний 

обучающихся

. 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Модуль 2. ( 8 часов) 

11/1 Новый 

член 

семьи! 

(с.26-27) 

Лексика: 

Активная: 

family tree, big brother, 

little sister, grandma, 

grandpa, mum, dad, 

teddy, chimp, Look! This 

is 

my… 

Пассивная: 

new, member, of course. 

 

Научить 

рассказывать 

о семье. 

Ученик получит 

возможность 

научиться называть и 

представлять членов 

семьи 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Семья», развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения. Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

 

Применять 

правила делового 

сотрудничества: 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательно

сть в споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности. 

Уч. с. 26, упр. 

1; с. 27, упр. 3;  

Р. Т. с. 14, упр. 

1; Принести 

семейные 

фотографии. 
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12/2 Новый 

член 

семьи! 

(с.28-29) 

Фонетика: 

Чтение буквы “a” в 

откры том и закрытом 

слогах 

Лексика: 

Активная: 

Who's this? This is my 

big/little sister. 

Грамматика: 

Притяжательные 

местоимения: my, your, 

his, her, its, our, their. 

Научить 

рассказывать 

о семье. 

Ученик получит 

возможность 

научиться повторить 

лексику по теме, 

повторить 

употребление 

притяжательных 

местоимений; научится 

читать букву “а” в 

открытом и закрытом 

слогах   

Развитие лексических 

навыков чтения и говорения 

по теме «Семья». Развитие 

навыка аудирования. 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 
Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, 

дополнять, изменять, 

восстанавливать логику 

изложения. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

Уч. с. 29, упр. 

5;  

Р. Т. с. 15, упр. 

2, 3. 

 

13/3 Счастлива

я семья! 

(с. 30-31) 

Лексика: 

Активная: 

grandmother, 

mother, grandfather, 

father, happy, Who's 

Meg? 

Her grandmother. What 

is 

it? It's a…; What are 

they? 

They're ballerinas. 

Грамматика: 

Множественное 

число 

существительных. 

Научить 

рассказывать 

о семье. 

Ученик получит 

возможность 

научиться вести беседу 

о членах семьи; 

описывать предметы и 

называть их цвет, 

задавать вопросы о 

предметах в  

единственном и 

множественном числе 

и отвечать на них 

Совершенствование  

лексических навыков чтения 

и говорения по теме 

«Семья», развитие навыков 

аудирования. Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 
Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Проявлять 

интерес к 

культуре и 

истории своего 

народа, родной 

страны. 

Уч. с. 30, упр. 

1; с. 31, упр. 5;  

Р. Т. с. 16, упр. 

1, 2 
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14/4 Счастлива

я семья! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

(с. 32-33, 

40) 

Лексика: 

Активная: 

tall, great, quick, drop, 

colour, time to go home, 

well done 

Пассивная: 

baby, paint, paintings, in 

the street, child 

Грамматика: 

Глагол “to be” 

Научить 

рассказывать 

о семье. 

Ученик получит 

возможность 

научитьсяповторить 

лексику урока по теме, 

закрепить пройденный 

грамматический 

материал 

(множественное 

число); познакомить 

учащихся с одним из 

периодов творчества 

Пикассо 

Развитие навыка 

аудирования, чтения, 

говорения. Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). 

Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, приводить 

убедительные 

доказательства. 

Идентифицирова

ть себя с 

принадлежность

ю к народу, 

стране, 

государству. 

Уч. с. 32, упр. 

3;  

Р. Т. с. 17, упр. 

3 

 

15/5 Игрушечн

ый 

солдатик! 

 (с.34-36) 

Лексика: 

Активная: 

end, How do you do? 

day, friends, doll, 

jack$in$ 

the$box, puppet, socks, 

meet, it's lots of fun! 

Пассивная: 

I like it here, come out 

 

Познакомить 

с английским 

фольклором.  

Ученик получит 

возможность 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Развитие лексических 

навыков чтения и говорения. 

Совершенствование 

лексических навыков чтения 

и говорения. Планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, 

дополнять, изменять, 

восстанавливать логику 

изложения. 

Воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников)

, непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся. 

Уч. с. 34—35;  
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16/6 Семья 

близко и 

далеко! 

Семьи в 

России. 

(с.37, 143) 

Лексика: 

Активная: 

aunt, uncle, cousin, live, 

the UK 

Пассивная: 

near, far, Australia, only, 

for short 

Познакомить  

с семейным 

укладом 

Британии. 

Ученик получит 

возможность 

научиться  

рассказывать о своем 

семейном дереве 

Развитие лексических 

навыков говорения и чтения. 
Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на 

настроение человека. 
Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Уч. с. 143, 

упр. 2 (проект 

семейного 

дерева);  

Р. Т. с. 18—19, 

упр. 1, 2, 3. 

 

17/7 Теперь я 

знаю! 

(с. 38-39) 

 Учить 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой  

материал модуля 2. 

Закрепление языкового 

материала модуля 2. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

культур других 

народов. 

Повторить 

материал 

модуля 2 к 

тесту; 

принести 

проект 

семейного 

дерева. 

 

18/8 Контрольн

ая работа 

2. 

 Проверить 

качество 

знаний 

обучающихся

. 

Ученик получит 

возможность 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения.. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Я. П. с. 23. 

 

Модуль 3. ( 8 часов) 
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19/1 Он любит 

желе! 

(с.42-43) 

Лексика: 

Активная: 

jelly, vegetables, water, 

lemonade, cheese, eggs, 

What's your favourite 

food? Pizza, yum! What 

about you?; ранее 

изученная лексика по 

теме «Еда» 

 

Научить 

разговариват

ь о еде. 

Ученик получит 

возможность 

научиться беседовать о 

еде и  напитках, 

говорить о том, что им 

нравится и не 

нравится; отработать 

глагол “like” в Present 

Simple 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Еда», развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения. Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

 

Применять 

правила делового 

сотрудничества: 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательно

сть в споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности. 

Уч. с. 42, упр. 

1, 2; с. 43, упр. 

3;  

Р. Т. с. 22, упр. 

1, 2. 

20/2 Он любит 

желе! 

(с.44- 45) 

Фонетика:  
Чтение буквы “i” в 

открытом и закрытом 

слогах 

Лексика: 

Активная:  

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 …  

Грамматика: 

Научить 

разговариват

ь о еде. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику по 

теме, отработать 

употребление глагола 

like в утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной формах 

в Present Simple; 

научить читать букву 

“i” в  открытом и 

закрытом  слогах 

Развитие навыков письма по 

теме «Еда». 

Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на 

настроение человека. Писать 

сочинения (небольшие 

рефераты, доклады), 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

культур других 

народов. 

Уч. с. 44, упр 

1, 2;  

Р. Т. с. 23, упр. 

3, 4, 5, 6. 
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Present simple глагола 

like 

21/3  В моей 

коробке 

для ланча! 

(с. 46-47) 

Лексика: 

Активная: 

lunch box, menu, pota2 

toes, pasta, carrots, 

sausages, rice, popcorn, 

Coke, shopping list, 

need, Can I have some 

meat and potatoes? Here 

you are; ранее 

изученная 

лексика по теме «Еда» 

Грамматика: 
Some, any, have got 

 

 

Научить 

разговариват

ь о еде. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 
элементарным фразам 

этикетного диалога по 

теме «Еда»; 

познакомиться с 

употреблением some, 

any 

Развитие лексических 

навыков чтения, говорения и 

аудирования. анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

Оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Уч. с. 46, упр. 

1, 2; с. 47, упр. 

5;  

Р. Т. с. 24, упр. 

1, 2. 

22/4  В моей 

коробке 

для ланча! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

(с. 48-49, 

56) 

Лексика: 

Активная: 

fruit, drink, munch, eat, 

catch, ball 

Пассивная: 

crunch, wet, dry, any 

way, 

figure out, find out, bath 

time 

Научить 

разговариват

ь о еде. 

Ученик получит 

возможность 

научиться повторить 

лексику по теме «Еда»; 

научить учащихся 

находить предметы в 

таблице по 

координатам 

Закрепление языкового 

материала модуля. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. Воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

 

 

Уч. с. 48, упр. 

2;  

Р. Т. с. 25, упр. 

3, 4. 
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23/5 Игрушечн

ый 

солдатик! 

(с. 50-52) 

Лексика: 

Активная: 

arm 

Пассивная: 

follow, march, Swing 

your 

arms! It's time for us to 

come out. 

 

Познакомить 

учащихся с  
Ученик получит 

возможность 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. Оценивать 

(сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности 

(чужой, своей). 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

 

с. 50—51 

24/6 Перекусит

ь! Я 

требую 

мороженн

ое!   

(с.53, 144) 

Лексика: 

Активная: 

teatime, breakfast, 

Saturday, toast, café, 

festival, fish and chips, 

weather, ice cream, fruit, 

yummy 

Пассивная: 

street, scream, outside, 

shop, flavour, vanilla 

 

Научить 

разговариват

ь о еде. 

Ученик получит 

возможность 

научиться познакомить 

учащихся с 

традиционной 

английской едой и 

научить рассказывать о 

любимом российском 

лакомстве - 

мороженом; научить 

элементарным фразам 

этикетного диалога по 

теме «Покупки» 

Развитие навыка 

аудирования, развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения. Планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

 

Уч. с. 144, 

упр. 3 (проект 

— эмблема 

фестиваля 

мороженого);  

Р. Т. с. 26—27, 

упр. 1, 2, 3, 4. 

25/7 Теперь я 

знаю! 

(с.54-55) 

 Учить 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой  

материал модуля 3. 

Закрепление языкового 

материала модуля 3. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал 

модуля 3 к 

тесту; 

принести 

проект — 

эмблему 

фестиваля 

мороженого. 



 

31 

 

26/8 Контрольн

ая работа 

3. 

 

 

Проверить 

качество 

знаний 

обучающихся

. 

Ученик получит 

возможность 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Я. П. с. 25, 27. 

Модуль 4. (8 часов) 

27/1 Игрушки 

для 

маленькой 

Бетси! 

(с. 58-59) 

Лексика: 

Активная: 

musical box, tea set, 

elephant, rocking horse, 

aeroplane, train, doll, 

ball, Whose is this 

musical box? It's mum's. 

Пассивная: 

What's wrong? Let me 

see. Try again. 

Грамматика: 

Притяжательный 

падеж 

существительного. 

Научить 

разговариват

ь об 

игрушках. 

Ученик получит 

возможность 

научиться называть 

игрушки и говорить, 

кому они принадлежат 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Игрушки», развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения. Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

 

 

Уч. с. 58, упр. 

1, 2; с. 59, упр. 

3;  

Р. Т. с. 30, упр. 

1. 

28/2 Игрушки 

для 

маленькой 

Бетси! 

(с. 60-61) 

Фонетика: 

Чтение буквы “о” в 

открытом и закрытом 

слогах 

Лексика: 

Активная: 

Научить 

разговариват

ь об 

игрушках. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику 

урока по теме, 

объяснить 

употребление 

Развитие навыка 

монологической речи по 

теме «Игрушки». 

Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

культур других 

народов. 

Уч. с. 61, упр. 

5;  

Р. Т. с. 30—31, 

упр. 2, 3. 
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лексика по теме 

«Игрушки» 

 

Пассивная: 

 

неопределенного 

артикля a/an; 

познакомить с 

указательными 

местоимениями 

this/that; научить 

читать букву “o” в 

открытом и закрытом 

слогах 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на 

настроение человека. 

 

 

 

29/3 В моей 

комнате! 

(с. 62-63) 

Лексика: 

Активная:  

computer, TV, armchair, 

desk, playroom, radio, 

lamp, bed, chair, funny, 

This/That — These/ 

Those, What's this? It's a 

computer. Whose is it? 

It's Roy's. These are 

tables. Those are desks. 

Пассивная: 

look like 

 

Научить 

говорить о 

комнате. 

Ученик получит 

возможность 

научиться  называть 

предметы, 

находящиеся в 

комнате; говорить, 

какого они цвета и 

кому  принадлежат; 

познакомить с 

указательными  

местоимениями во 

множественном числе 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков 

чтения, говорения и письма 

по теме модуля. 
совершенствование навыков. 
Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

 

Уч. с. 62, упр. 

1; с. 63, упр. 5;  

Р. Т. с. 32, упр. 

1, 2. 

30/4 В моей 

комнате! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал!  

Лексика: 

Активная:  

fairy tale, be careful, silly 

Пассивная: 

ready, tell a story, 

naughty 

Научить 

говорить о 

комнате. 

Ученик получит 

возможность  
закрепить 

грамматические и 

лексические 

структуры, 

Совершенствование 

лексических. навыков чтения 

и говорения по пройденной 

теме. Развитие навыка 

аудирования. Планировать 

решение учебной задачи: 

Проявлять 

интерес к 

культуре и 

истории своего 

народа, родной 

страны. 

Уч. с. 64, упр. 

2; с. 65, упр. 5;  

Р. Т. с. 33, упр. 

3, 4. 
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 (с.64-65, 

72) 

 

 

познакомить учащихся 

с названиями 

некоторых известных 

английских сказок 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). Писать 

сочинения (небольшие 

рефераты, доклады), 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников 

 

 

31/5 Игрушечн

ый 

солдатик! 

(с.66-68) 

Лексика: 

Активная:  

shout, shelf, windy, 

today, 

It's time for tea. 

Пассивная: 

window, by himself, look 

out, poor, hear 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

 

Ученик получит 

возможность 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Совершенствование 

лексических, навыков 

чтения, говорения и письма 

по пройденной теме модуля. 
Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; 

Оценивать 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и 

этики. 

 

 

Уч. с. 66—67. 

 

32/6 Теско 

супермагаз

ин! Все 

любят 

подарки! 

(с. 69, 145) 

Лексика: 

Активная: 

game, presents, grand2 

parent, granddaughter, 

изученная ранее 

лексика 

Познакомить 

учащихся с 

культурой 

Великобрита

нии. 

Ученик получит 

возможность  
познакомиться с тем, 

что продается в одном 

из популярных сетевых 

универмагов 

Великобритании; 

Развитие навыков 

чтения,говорения и 

аудирования. Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 
Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

Идентифицирова

ть себя с 

принадлежность

ю к народу, 

стране, 

государству. 

 

Уч. с. 145, 

упр. 1 (письмо 

Деду Морозу);  

Р. Т. с. 34—35, 

упр. 1, 2, 3, 4. 
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 по темам «Еда», 

«Одежда», «Мебель», 

«Игрушки» 

Пассивная: 

superstore, clothes, sell, 

everything, furniture, 

electrical items, 

sportswear, New Year, 

Father Frost, 

Snowmaiden, chocolates 

научить рассказывать о 

новогодних подарках и 

праздновании Нового 

года в России 

находить ошибки, 

дополнять, изменять, 

восстанавливать логику 

изложения; 

33/7 Теперь я 

знаю! 

(с. 70-71) 

 Учить 

учащихся 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой  

материал модуля 4. 

Закрепление языкового 

материала модуля 4. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал 

модуля 4 к 

тесту; 

принести 

проект — 

письмо Деду 

Морозу. 

 

34/8 Контрольн

ая работа 4 

 Проверить 

качество 

знаний 

обучающихся

. 

Ученик получит 

возможность 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Я. П. с. 29—

31. 

 

Модуль 5. (8 часов) 
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35/1 Коровы 

забавные!  

(с. 74-75) 

Лексика: 

Активная: 

head, legs, body, tail, 

thin, fat, short, long, cow, 

sheep, mouth, nose, ears, 

eyes, big, small, train, It's 

got a big mouth! 

Пассивная: 

get on, track, What's the 

matter? Come on! 

Грамматика: 

have got” в3-м лице ед. 

ч. 

Научить 

разговариват

ь о 

животных. 

Ученик получит 

возможность 

научиться познакомить 

учащихся с названиями 

частей тела, научить 

описывать животных 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Животные», развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения. Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

 

Уч. с. 74, упр. 

1; с. 75, упр. 5;  

Р. Т. с. 38, упр. 

1. 

 

36/2 Коровы 

забавные!  

(с. 76-77) 

Фонетика: 

Чтение буквы “y” в 

открытом и закрытом 

слогах 

Лексика: 

Активная: 

man—men, woman— 

women, tooth—teeth, 

Научить 

разговариват

ь о 

животных. 

Ученик получит 

возможность  
повторить лексику, 

познакомить учащихся 

с существительными, 

образующими форму 

множественного числа 

не по правилам; 

обобщить 

Развитие лексических  и 

грамматических навыков 

говорения и чтения по теме. 
Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 
Характеризовать качества, 

признаки объекта, 

относящие его к 

Проявлять 

интерес к 

культуре и 

истории своего 

народа, родной 

страны. 

 

 

Уч. с. 76, упр. 

2;  

Р. Т. с. 38—39, 

упр. 2, 3. 
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 foot—feet, mouse—

mice, 

sheep—sheep, child—

chil$ 

dren, fish—fish 

Грамматика:  

“have got” 

употребление 

структуры “have got” в 

утвердительной, 

вопросительной, 

отрицательной формах 

и кратких ответах; 

научить читать букву 

“y” в открытом и 

закрытом слогах 

определенному классу 

(виду). 

  

37/3 Умные 

животные! 

(с. 78-79)  

Лексика: 

Активная: 

crawl, spider, rabbit, sea 

horse, walk, tortoise, 

talk, parrot, fly, bird, 

jump, swim, run, climb, 

dance, sing, cute, clever. 

Грамматика:  

Can/can't 

 

 

Научить 

разговариват

ь о 

животных. 

Ученик получит 

возможность 

научиться говорить о 

том, что умеют и не 

умеют делать 

животные 

Развитие лексических и 

грамматических навыков 

чтения и говорения. 
Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Оформлять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

Оценивать 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и 

этики. 

 

 

 

Уч. с. 78, упр. 

1; с. 79, упр. 4;  

Р. Т. с. 40, упр. 

2. 

 

38/4 Умные 

животные! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

Лексика: 

Активная: 

числительные от 20 до 

50; How old is Chuckles 

today? He's eleven! 

Пассивная: 

Научить 

разговариват

ь о 

животных. 

Ученик получит 

возможность 

научиться познакомить 

учащихся с 

числительными от 30 

до 50; дать 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков 

чтения, говорения и письма. 

Развитие навыка 

аудирования. Оценивать 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

Уч. с. 80, упр. 

1; с. 81, упр. 6;  

Р. Т. с. 40, упр. 

1; с. 41, упр. 3, 

4. 
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 (с.80-81, 

88) 

lizard, whale, snake, 

crocodile, reptile, 

mammal. 

представление о 

делении животных на 

пресмыкающихся и 

млекопитающих 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 
Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

 

39/5 Игрушечн

ый 

солдатик! 

(с. 82-84) 

Лексика:  
Активная: 

help, flowers, trees, 

friend, happy. 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

 

Ученик получит 

возможность 
развивать навыки 

чтения,  аудирования, 

говорения и письма. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. Анализировать и 

исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, 

дополнять, изменять, 

восстанавливать логику 

изложения. 

Идентифицирова

ть себя с 

принадлежность

ю к народу, 

стране, 

государству. 

 

 

Уч. с. 82—83. 

 

40/6 Животные

! Чудесная 

страна 

дедушки 

Дурова! 

Лексика: 

Активная: 

farm, fast, interesting, 

neck, actor, theatre, trick 

Пассивная: 

Познакомить 

с работой 

Дурова. 

Ученик получит 

возможность 

научиться познакомить 

учащихся с одним из 

представителей 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков 

чтения, говорения и письма 

по темам модуля. Составлять 

Различать 

основные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Уч. с. 146, 

упр. 2 (проект 

о животных); 

Р. Т. с. 42—43, 

упр. 1, 2, 3. 
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 (с. 85, 146) insect, camel, hippo, 

pigeon, pony, unusual 

 

животного мира 

Австралии; 

познакомить с Театром 

зверей дедушки 

Дурова, повторить 

лексику по теме 

«Животные» 

небольшие устные 

монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования, 

приводить убедительные 

доказательства. 

 

 

41/7 Теперь я 

знаю! 

(с.86-87) 

 Проверить 

качество 

знаний 

обучающихся

. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой  

материал модуля 5. 

Закрепление языкового 

материала модуля 5. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал 

модуля 5 к 

тесту; 

принести 

проект о 

животных. 
 

42/8 Контрольн

ая работа 5 

 

 Учить 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Я. П. с. 33—

35. 

 

Модуль 6. (8 часов) 
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43/1 Бабушка!Д

едушка! 

(с. 90-91) 

Лексика:  
Активная: 

house, bedroom, bath$ 

room, kitchen, living 

room, 

garden, in, under, Is Lulu 

in the kitchen? No, she 

isn't. She's in the bed$ 

room. 

Пассивная: 

bloom 

Научить 

рассказывать 

о семье и 

доме! 

Ученик получит 

возможность 

повторить названия 

комнат в доме, научить 

учащихся  адавать 

вопросы о 

местонахождении лиц 

в доме и говорить, кто 

в каком месте 

находится; 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Дом и семья», 

развитие лексических 

навыков чтения и говорения. 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников)

, непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся. 

 

Уч. с. 90, упр. 

1, 2; с. 91, упр. 

3;  

Р. Т. с. 46, упр. 

1, 2. 

 

44/2 Бабушка! 

Дедушка! 

(с. 92-93) 

 

Фонетика: 

Чтение буквы “u” в 

открытом и закрытом 

слогах 

Лексика:  
Активная: 

car, next to, in front of, 

behind, on, in, under;  

Where's Chuckles? He's 

in 

the car 

Грамматика: 

Предлоги места 

Научить 

рассказывать 

о семье и 

доме! 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику, 

сформировать навыки 

употребления 

предлогов места; 

научить читать букву 

“u” в открытом и 

закрытом слогах 

Развитие навыка 

монологической речи по 

теме «Дом и семья». 

Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на 

настроение человека 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Уч. с. 92, упр. 

1;  

Р. Т. с. 47, упр. 

3, 4. 
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45/3 Мой дом! 

(с. 94- 95) 
Лексика:  
Активная: 

cupboard, mirror, fridge, 

sofa, cooker, glass, dish, 

shelf 

Грамматика: 

Множественное число 

Структура There is/are 

Научить 

рассказывать 

о семье и 

доме! 

Ученик получит 

возможность 

познакомиться с 

образованием 

множественного числа 

существительных, 

заканчивающихся на -

ss, - x, - f, - sh, - y 

(после согласных); 

научится употреблять 

утвердительную форму 

структуры there is/there 

are; научить говорить о 

вещах в доме и их 

местонахождении 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Мотивировать 

свои действия; 

выражать 

готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения. 

 

 

Уч. с. 94, упр. 

1; с. 95, упр. 6;  

Р. Т. с. 48, упр. 

1; с. 49, упр. 2, 

3. 

 

46/4 Мой дом! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

(с.96-

97,104) 

Лексика:  
Активная: 

how many, surname, 

prize, winner, drop, How 

many sofas are there? 

There are two/There's 

only 

one. 

Пассивная: 

Научить 

рассказывать 

о семье и 

доме! 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику; 

закрепить пройденный 

грамматический 

материал 

(множественное число 

существительных); 

научить учащихся 

Развитие лексических 

навыков говорения и чтения. 
Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 
Оформлять диалогическое 

высказывание в 

соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

Уч. с. 96, упр. 

3; с. 97, упр. 6;  

Р. Т. с. 49, упр. 

4. 
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 everywhere, family crest, 

belong to, come from, 

long ago, get ready 

употреблять 

вопросительную 

форму лексической 

структуры “there is/are” 

и давать краткий ответ; 

познакомить учащихся 

с понятием 

«фамильные 

геральдические знаки» 

 

 

47/5 Игрушечн

ый 

солдатик! 

(с.98-100) 

Лексика:  
Активная: 

put, sky, poor, sunny, 

mouth 

Пассивная: 

over there, here 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

Ученик получит 

возможность 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Совершенствование 

лексических навыков 

говорения и чтения по темам 

« Игрушки», «Предлоги 

места», развитие навыка 

аудирования. Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на 

настроение человека. 
Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи. 

Применять 

правила делового 

сотрудничества: 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека. 

 

 

Уч. с. 98—99; 

 

48/6 Дома в 

Британии! 

Дома- 

музеи в 

России! 

Лексика:  
Активная: 

castle, artist, composer, 

famous, house museum, 

poet, writer 

Познакомить 

учащихся с 

культурой 

Великобрита

нии. 

Ученик получит 

возможность 

познакомиться с 

видами домов, в 

которых живут 

Совершенствование навыков 

чтения, говорения и письма. 
Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. Воспринимать 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

Уч. с. 147 

(проект о доме 

музее 

выбранного 

героя);  
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 (с. 101,147) Пассивная: 

cottage, full of, past, such 

as 

британцы; 

познакомить с Домом- 

музеем Л. Н. Толстого; 

повторить лексику по 

темам «Дом», 

«Игрушки» 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

 

Р. Т. с. 50—51, 

упр. 1, 2, 3, 4. 

49/7 Теперь я 

знаю! 

(с. 102-

103) 

 Учить 

учащихся 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой  

материал модуля 6. 

Закрепление языкового 

материала модуля 6. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал 

модуля 6 к 

тесту; 

принести 

проект о доме 

музее 

выбранного 

героя. 

 

50/8 Контрольн

ая работа 

6. 

 Проверить 

качество 

знаний 

обучающихся

. 

Ученик получит 

возможность 

показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Я. П. с. 37—

39. 

 

Модуль 7. (8 часов) 
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50/1 Мы 

хорошо 

проводим 

время! 

(с. 106- 

107) 

Лексика:  
Активная: 

have a great time, drive 

a car, make a sandcastle, 

watch TV, paint a pic$ 

ture, face, play a game, 

What are you doing? I'm 

making a sandcastle. 

Пассивная: 

upside down, over there, 

look funny 

Грамматика: 

Present continuous 

Научить 

рассказывать 

о досуге. 

Ученик получит 

возможность 

научиться говорить о 

действиях, 

происходящих в 

данный момент 

(Present Continuous) 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Досуг», развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения. Развитие 

навыка аудирования. 
Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

Оценивать 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и 

этики. 

 

 

Уч. с. 106, 

упр. 1, 2; с. 

107, упр. 4; Р. 

Т. с. 54, упр. 1, 

2. 

 

52/2 Мы 

хорошо 

проводим 

время! 

(с. 108- 

109) 

Фонетика: 

Звуки /n/ и /ŋ/ 

Лексика:  
Активная: 

play the piano, What 

does Cathy like doing? 

She 

likes dancing. Is 

Chuckles running? No, 

he isn't. He's climbing. 

Грамматика: 

Present continuous 

Научить 

рассказывать 

о досуге. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику,  и 

стематизировать 

знания об 

употреблении Present 

Simple; научить читать 

буквосочетание “ng” и 

различать 

произношение звуков 

/ŋ/ и /n/ 

Развитие навыков чтения, 

аудирования и письма. 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 
Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, 

выборочный) в соответствии 

с поставленной целью. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательно

сть, доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

 

Уч. с. 108, 

упр. 2;  

Р. Т. с. 55, упр. 

3, 4, 5. 
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53/3 В парке! 

(с.110-111) 
Лексика:  
Активная: 

play soccer/basketball, 

eat a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride a 

bike, drink a coke, park 

Грамматика: 

Present continuous 

 

Научить 

рассказывать 

о досуге. 

Ученик получит 

возможность 

развивать умение 

говорить о действиях, 

происходящих в 

данный момент 

(Present Continuous) 

Закрепление языкового 

материала модуля. Развитие 

навыка письменной речи по 

теме «Досуг». Планировать 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). Писать 

сочинения (небольшие 

рефераты, доклады), 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

Уч. с. 110, 

упр. 1; с. 111, 

упр. 4; Р. Т. с. 

56, упр. 1, 2. 

 

54/4 В парке! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

(с. 112-

113,120)  

Лексика:  
Активная: 

bell, ring, picnic 

Пассивная: 

fabulous, race, rhyme 

Научить 

рассказывать 

о досуге. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить 

грамматические и 

лексические 

структуры, повторить 

тему «Животные» (что 

они умеют делать), 

научить учащихся 

подбирать рифму к 

словам 

Развитие навыков 

аудирования, чтения и 

говорения. Оценивать 

уровень владения тем или 

иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 
Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, 

дополнять, изменять, 

восстанавливать логику 

изложения. 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Уч. с. 112, 

упр. 2;  

Р. Т. с. 57, упр. 

3, 4. 

 

55/5 Игрушечн

ый 

солдатик 

(с.114-116) 

Лексика:  
Активная: 

play, dance, shout 

Пассивная: 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

Ученик получит 

возможность 

развивать навыки 

Развитие навыков чтения, 

письма и аудирования. 
Удерживать цель 

деятельности до получения 

Идентифицирова

ть себя с 

принадлежность

ю к народу, 

Уч. с. 114—

115 
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 cheer чтения, аудирования, 

говорения и письма 
ее результата. Воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

стране, 

государству. 

 

56/6 На страрт, 

внимание, 

марш! 

Веселье 

после 

школы!  

(с. 117, 

148) 

Лексика:  
Активная: 

finish, runner 

Пассивная: 

easy, sack race, spoon, 

take part, three$legged, 

tie, costume, drama class, 

judo, karate, martial arts, 

put on a play 

Познакомить 

учащихся с 

культурой 

Великобрита

нии. 

Ученик получит 

возможность 

познакомиться  с 

забавными 

соревнованиями в 

США; научить 

рассказывать о том, как 

проводят свободное 

время 

дети в нашей стране 

Совершенствование 

лексических навыков 

говорения и чтения по темам 

« Игрушки», «Предлоги 

места», развитие навыка 

аудирования. Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на 

настроение человека. 
Различать особенности 

диалогической и 

монологической речи. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельност

ь, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

 

 

Уч. с. 148 

(проект о 

занятиях в 

свободное 

время);  

Р. Т. с. 58—59, 

упр. 1, 2, 3. 

 

57/7 Теперь я 

знаю! (с. 

118- 119) 

 

 Учить 

учащихся 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой  

материал модуля 7. 

Закрепления языкового 

материала модуля 7. 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал 

модуля 7 к 

тесту; 

принести 

проект о 

занятиях в 

свободное 

время. 

 

58/8 Контрольн

ая работа 7 

 Проверить 

качество 
Ученик получит 

возможность показать 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

Я. П. с. 41—

43. 
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 знаний 

обучающихся

. 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

Модуль 8. (8 часов) 

59/1 Веселый 

день! 

(с.122-123)  

 

Лексика:  
Активная: 

Monday, Tuesday,  

Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, 

Sunday, 

quiz, cartoon, clock; 

What do we do on 

Mondays? We play 

games. 

Пассивная: 

hand, pick a card 

Грамматика: 

Present simple 

Научить 

говорить о 

выходных и 

каникулах. 

Ученик получит 

возможность 

научиться рассказывать 

о распорядке дня 

(Present Simple) 

Ознакомление с лексикой по 

теме «Выходные и 

каникулы», развитие 

лексических навыков чтения 

и говорения по теме. 
Оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). Различать 

особенности диалогической 

и монологической речи. 

Различать 

основные 

нравственно-

этические 

понятия. 

 

 

Уч. с. 122, 

упр. 1, 2; с. 

123, упр. 3; Р. 

Т. с. 62, упр. 1, 

2. 

 

60/2 Веселый 

день!  

(с.124-125)  

 

Фонетика: 

Чтение буквы “c” и 

сочетаний “ck”, “ch” 

Лексика:  
Активная: 

join 

Научить 

говорить о 

выходных и 

каникулах. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику, 

отработать навыки 

употребления 3-го лица 

единственного числа в 

Present Simple, 

Развитие навыка 

монологической речи по 

теме «Погода и одежда», 

развитие навыков 

аудирования и чтения. 
Осуществлять итоговый 

контроль деятельности («что 

Воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников)

, непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся. 

 

Р. Т. с. 63, упр. 

3, 4. 
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 научиться читать букву 

“с” в различных 

положениях и 

буквосочетаниях 

сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 
Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, 

выборочный) в соответствии 

с поставленной целью.  

 

 

61/3 В 

воскресень

е!  

(с.126-127) 

Лексика:  
Активная: 

in the morning/after/ 

noon/evening, at night, 

have a shower, have 

breakfast/lunch/supper, 

listen to music, visit my 

friend, go to bed, get up, 

watch a video, come 

home, What time do you 

get up? At seven o'clock 

Грамматика: 

Предлоги времени 

Научить 

говорить о 

выходных и 

каникулах. 

Ученик получит 

возможность 

научиться называть 

время, спрашивать и 

отвечать, который час 

Совершенствование 

лексических навыков 
Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, 

дополнять, изменять, 

восстанавливать логику 

изложения. 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

 

Уч. с. 126, 

упр. 1; с. 127, 

упр. 6; Р. Т. с. 

64, упр. 1. 

 

62/4 В 

воскресень

е! Весело в 

школе! 

Артур и 

раскал! 

Лексика:  
Активная: 

midnight, noon, catch, 

holiday, right 

Пассивная: 

set your clock, map, 

relative 

Научить 

говорить о 

выходных и 

каникулах. 

Ученик получит 

возможность 

повторить лексику 

модуля 8, объяснить 

понятие разницы во 

времени в 

разных частях мира 

Развитие навыка 

монологической речи по 

теме «Выходные и 

каникулы». 

Совершенствование навыков 

чтеия и аудирования. 
Корректировать 

Различать 

основные 

нравственно-

этические 

понятия. 

 

Уч. с. 128, 

упр. 2;  

Р. Т. с. 65, упр. 

2, 3. 
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 (с. 128-129, 

136) 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. Составлять 

небольшие устные 

монологические 

высказывания, «удерживать» 

логику повествования, 

приводить убедительные 

доказательства. 

63/5 Игрушечн

ый 

солдатик! 

(с. 130-

132) 

Лексика:  
Активная: 

playroom, round 

Познакомить 

учащихся с 

английским 

фольклором. 

 

Ученик получит 

возможность 

развивать навыки 

чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков 

чтения и говорения по темам 

модуля. Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 
Анализировать и исправлять 

деформированный текст: 

находить ошибки, 

дополнять, изменять, 

восстанавливать логику 

изложения. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом. 

 

 

Уч. с. 130—

131, 

 

64/6 Любимые 

мультфиль

мы! Время 

мультфиль

мов! 

(с.133, 149) 

Лексика:  
Активная: 

playroom, round 

 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

owner, spinach, bright, 

hare, snack 

Познакомить 

учащихся с 

культурой 

Великобрита

нии. 

Ученик получит 

возможность 

научиться беседовать о 

любимых 

персонажах 

мультфильмов, 

познакомиться с 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков 

чтения и говорения по темам 

модуля. Развитие навыка 

письма по теме «Мои 

каникулы». Планировать 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

культур других 

народов. 

 

Уч. с. 149 

(проект о 

любимом 

герое 

мультфильма)

;  
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 персонажами 

российских 

мультфильмов 

решение учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). Писать 

сочинения (небольшие 

рефераты, доклады), 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников 

 Р. Т. с. 66—67, 

упр. 1, 2, 3. 

65/7  Теперь я 

знаю! 

(с.134-135) 

 Учить 

учащихся 

самоконтрол

ю. 

Ученик получит 

возможность 

закрепить языковой  

материал модуля 8. 

Закрепление языкового 

материала модуля 8. 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

повторить 

материал 

модуля 8 к 

тесту;  

Я. П. с. 45—

47. 
 

66/8 Контрольн

ая работа 8 

 Проверить 

качество 

знаний 

обучающихся

. 

Ученик получит 

возможность показать 

сформированность 

своих учебных 

действий. 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, 

поступил 

правильно и др.). 

 

 

67 Резервный 

урок. 

      

 

68       
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 Резервный 

урок. 

 

Календарно тематическое планирование по английскому языку 4 класс 

№ урока  

Тема урока 

Характеристика учебной деятельности учащихся Домашнее 

задание 

1. 

 

 

 

Снова  в  школу! Слушают и поют песню. Составляют диалоги и используют речевые клише. 

Интервьюируют одноклассников. 
Учебник 
с. 4, упр. 1 

2. 

 

Снова  в  школу! Составляют диалоги. Рассказывают, что у них есть в портфеле. Читают 

библиотечный формуляр и отвечают на вопросы. Слушают текст и раскрашивают 

геометрические фигуры в соответствующие цвета. Повторяют лексику, изученную 

во втором классе. 

Учебник 
с. 6, упр. 1 

3 

 

Счастливая  семья.   В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 
Учебник 
с. 10, упр. 1, 2; 

с. 11, упр. 4 

 

4 

 

Счастливая  семья. Знакомятся с новой лексикой и предлогами места. Учатся читать буквосочетания 

“ar” и “or”. Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют 

свои проекты из Языкового портфеля. 

Учебник 
с. 12, упр. 1 

 

5/3 Мой  лучший  друг. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о том, что сейчас делают 

персонажи. Систематизируют знание об употреблении настоящего продолженного 

времени в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. Читают текст 

о друге и отвечают на вопросы. Обсуждают, как описать своего друга по образцу и 

по вопросам. 

Учебник 
с. 14, упр. 1; 

с. 15, упр. 6 

 

6/4 Мой  лучший  друг! 

Arthur and Rascal 

Знакомятся с числительными от 30 до 100. Поют песню. Тренируются в 

употреблении настоящего продолженного времени. Слушают и читают комиксы. 
Учебник 
с. 16, упр. 

7/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают первый эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в игре. Учебник 
с. 18-19 
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8/6 Англоговорящие  страны. 

 

Читают и обсуждают тексты о столицах англо-говорящих стран и городах-

миллионниках в России. 
Учебник 
с. 142, упр. 3 

(проект о своём 

городе/деревне) 

 

9/7 Повторение   раздела  1. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

Повторить 

материал 

модуля 1 к 

тесту; 

10/8 Резервный урок 
  

11/8 Итоговый контроль по модулю 

1. 

Выполняют модульный тест . 

12/1 Ветлечебница. В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 
Учебник 
с. 26, упр. 1; 

с. 27, упр. 3 

(читать) 

 

13/2 Ветлечебница. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знакомятся с наречиями 

частотности. Учатся читать буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. Учатся отличать буквы 

от транскрипционных значков. Представляют свои проекты из Языкового 

портфеля. 

Учебник 
с. 28, упр. 1 

14/3 Работаем и играем. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о занятиях спортом. 

Знакомятся с фразами, указывающими, как часто происходят действия. Учатся 

называть время. Читают текст и выбирают соответствующее слово. Обсуждают, как 

написать о своём родственнике по образцу. 

Учебник 
с. 30, упр. 1; 

с. 31, упр. 5 

15/4 Работаем и играем. Arthur and 

Rascal 

Знакомятся с модальным глаголом have to. Составляют диалоги. Поют песню. 

Формируют понятие о межпредметных связях и считают, сколько часов работают 

люди разных профессий. Слушают и читают комиксы. 

Учебник 
с. 32, упр.3 
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16/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают второй эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в игре. Учебник 
с. 34-35 

 

17/6 Один день из моей жизни! 

 

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. 

Учебник 
с. 143, упр. 1 

(проект о 

профессиях) 

 

18/7 Повторение   раздела  2. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

 

19/8 Повторение 
 

Повторить 

материал 

модуля 2 к 

тесту; 

20/9 Итоговый контроль по модулю 

2. 

Выполняют модульный тест 
 

21/1 Пиратский  фруктовый  салат. В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 
Учебник 
с. 42, упр. 1, 2, 

с. 43, упр.3 

22/2 Пиратский  фруктовый  салат. Учатся употреблять наречия степени. Учатся читать букву “G” перед разными 

гласными. Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют 

свои проекты из Языкового портфеля. 

Учебник 
с. 44 

(граммат. табл.) 

 

 

23/3 

 

Приготовь  блюдо. 

 

 

Знакомятся с новой лексикой. Учатся вести этикетный диалог «В магазине». Учатся 

употреблять наречия степени. Читают вопросы викторины и отвечают на них. 

Обсуждают составление вопросов собственной викторины. 

 

Учебник 
с. 46, упр. 1, 2; 

с. 47, упр.5 
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24/4 Приготовь  блюдо. Arthur and 

Rascal 

 

Знакомятся с модальным глаголом may. Поют песню. Формируют представление о 

межпредметных связях и распределяют продукты по соответствующим 

категориям. Слушают и читают комиксы. 

Учебник 
с. 48, упр. 2 

с. 49, упр. 4 

 

25/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают третий эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в игре. Учебник 
с. 50-51, 

 

26/6 Как  приготовить  пудинг? Читают и обсуждают тексты о традиционных десертах в Великобритании и в 

России. Делают презентации своих проектных работ о профессиях. 
Учебник 
с. 144, упр. 3 

27/7 Повторение   раздела  3. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

Повторить 

материал 

модуля 3 к 

тесту; 

28/8 Итоговый контроль по модулю 

3. 

Выполняют модульный тест  

 

 

29/1 Забавные  животные! В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 
Учебник 
с. 58, упр. 1, 2; 

с. 59, упр. 3 

 

30/2 Забавные  животные! Сравнивают употребление настоящего простого и настоящего продолженного 

времени. Учатся читать буквосочетание “оо”. 

Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. Представляют свои проекты 

из Языкового портфеля. 

Учебник 
с. 60, упр. 2 

31/3 Дикие  животные. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знакомятся с образованием 

сравнительной степени прилагательных. Читают текст и отвечают на вопросы. 

Обсуждают описание путешествия морских слонов по образцу. 

Учебник 
с. 62, упр. 1; 

с. 63, упр. 5, 

 

32/4 Дикие  животные.Arthur and 

Rascal 

Знакомятся с модальным глаголом must. Поют песню. Формируют представление 

о межпредметных связях и распределяют по группам животных. Слушают и читают 

комиксы. 

Учебник 
с. 64, упр. 3; 

стр. 65, упр. 6 

 

33/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают четвёртый эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в 

игре. 
Учебник 
с. 66-67, 
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34/6 Животным нужна ваша 

помощь! 

Читают и обсуждают тексты о коалах в Австралии и о зубрах в России. Делают 

презентации своих проектных работ о любимом блюде семьи. 
Учебник 
с. 145, упр. 4 

(проект о 

животных) 

 

35/7 Повторение   раздела  4. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

Повторить 

материал 

модуля 4 к 

тесту; 

 

36/8 

 

Итоговый контроль по модулю 

4. 

 

Выполняют модульный тест 

 

 

 

. 

37/9 Обобщение материала.  

 

 

. 

38/1 Чаепитие. В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 
Учебник 
с. 74, упр. 1; 

стр. 75, упр. 3 

 

39/2 Чаепитие. Знакомятся с упо-требление глагола to be в простом прошедшем времени. Учатся 

читать букву “А” перед сочетанием согласных sk и ll. Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

. 

40/3 Где вы были вчера? Знакомятся с новой лексикой, слушают и поют песню, говорят о своём настроении. 

Читают тексты и выбирают соответствующие картинки. Обсуждают, как описать 

картинку по образцу. 

Учебник 
с. 78, упр. 1; 

стр. 79, упр. 5 

 

41/4 Где вы были вчера? 

Arthur and Rascal 

Знакомятся с порядковыми числительными, образованными по правилу. Поют 

песню. Знакомятся с типичными пожеланиями по различным случаям. Слушают и 

читают комиксы. 

Учебник 
с. 80, упр. 2 

стр. 81, упр. 4 

 

42/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают пятый эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в игре. Учебник 
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с. 82-83, 

 

43/6 День  города  в  России. Читают и обсуждают тексты о дне рождения английской школьницы и Дне города 

в России. Делают презентации своих проектных работ о животных. 
Учебник 
с. 146, упр. 3 

44/7 Повторение   раздела  5. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

Повторить 

материал 

модуля 5 к 

тесту; 

 

45/8 Итоговый контроль по модулю 

5. 

Выполняют модульный тест . 
 

46/1 “Заяц и черепаха”. В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Слушают и читают 

сказку. 
Учебник 
с. 90-91, упр. 1 

(выразительно 

прочитать 

сказку) 

47/2 “Заяц и черепаха”. Тренируются в употреблении правильных глаголов в утвердительной форме в 

простом прошедшем времени. Читают окончания правильных глаголов в простом 

прошедшем времени. Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 

Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Учебник 
с. 92, упр. 2 

 

48/3 Давным-давно! Знакомятся с употреблением правильных глаголов в отрицательной и 

вопросительной форме в простом прошедшем времени. Читают рассказ и 

обсуждают заголовок. 

Учебник 
с. 95, упр. 4 

49/4 Давным-давно! 

Arthur and Rascal 

Слушают текст и выполняют задание. Слушают и поют песню. Читают текст. 

Слушают и читают комиксы. 
Учебник 
с. 96, упр. 2; 

стр. 97, упр. 4 

 

50/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают шестой эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в игре. Учебник с. 98-

99 

 

51/6 История за строчками! Читают небольшие произведения английского и американского детского 

фольклора и отрывки русских народных сказок. Делают презентации своих 

проектных работ о Дне города. 

Учебник 
с.147 
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52/7 Повторение   раздела  6. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

Повторить 

материал 

модуля 6 к 

тесту; 

53/8 Итоговый контроль по модулю 

6. 

Выполняют модульный тест 
 

54/1 Самое  лучшее  время. В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Слушают и поют песню. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Учебник 
с. 106, упр. 1; 

стр. 107, упр. 2 

1 

 

55/2 Самое  лучшее  время. Употребляют неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Учатся 

читать букву “Y” в разных позициях Учатся отличать буквы от транскрипционных 

значков. Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Учебник 
с. 108 (выучить 

неправильные 

глаголы) 

с. 108, упр. 3 

 

56/3 Волшебные  моменты. Знакомятся с неправильными глаголами и превосходной степенью 

прилагательных. Читают текст и восстанавливают его. Обсуждают, как написать о 

своём самом лучшем дне в году по образцу. 

Учебник 
с. 110, упр. 1, 3; 

стр. 111, упр. 6 

57/4 Волшебные  моменты. 

Arthur and Rascal 

 

Совершенствуют навыки употребления неправильных глаголов в простом 

прошедшем времени. Слушают и поют песню. Форми-руют представление о 

межпредметных связях: слушают музыкальные отрывки и выполняют задание. 

Слушают и читают комиксы. 

Учебник 
с. 112, упр. 2 

 

58/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают седьмой эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в игре. Учебник 
с.114-115, 

 

59/6 Воспоминания.“Памятные 

дни”. 

Читают и обсуждают тексты о тематическом парке в Великобритании и о памятных 

школьных событиях в России. Делают презентации своих проектных работ о 

сказках. 

Учебник 
с. 148, упр. 2 

60/7 Повторение   раздела  7. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

Повторить 

материал 

модуля 7 к 

тесту; 
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61/8 Итоговый контроль по модулю 

7. 

Выполняют модульный тест . 
 

62/1 Впереди хорошие времена В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 
Учебник 
с. 122, упр. 1, 2; 

стр. 123, упр. 3 

63/2 Впереди хорошие времена Знакомятся со структурой to be going to. Составляют диалоги. Учатся читать слова 

с непроизносимыми согласными. Представляют свои проекты из Языкового 

портфеля. 

Рабочая 

тетрадь 
с. 63, упр. 3-5 

 

64/3 Здравствуй, солнечный свет! Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знакомятся с будущим 

простым временем. Знакомятся с предлогами времени. Читают текст и определяют, 

верные и неверные утверждения. Обсуждают своё письмо об отдыхе по образцу. 

Учебник 
с. 126, упр. 1, 2; 

стр. 127, упр. 5 

65/4 Здравствуй, солнечный свет! 

Arthur and Rascal 

Систематизируют знания о вопросительных словах. Поют песню. Составляют 

диалоги. Формируют представление о межпредметных связях: соотносят страны и 

национальные костюмы. Слушают и читают комиксы. 

Учебник 
с. 128, упр. 2 

66/5 «Златовласка  и  три  медведя». Слушают и читают восьмой эпизод сказки. Закрепляют изученную лексику в игре. Учебник 
с. 130-131 

 

67/6 Развлечения во Флориде Читают и обсуждают тексты о популярных местах отдыха в США и России. Делают 

презентации своих проектных работ о памятных школьных днях. 
Учебник 
с. 133 

68/7 Повторение   раздела  8. Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

Повторить 

материал 

модуля 8 к тесту 

 

69/8 Итоговый контроль по модулю 

8. 

Итоговый тест 

Выполняют модульный тест и итоговый тест Учебник 
с. 149 

70/9 Урок - игра 
 

Летнее задание 

(по индивид. 

плану) 

 

 

 


