
                                            ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 409

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАССМОТРЕНО ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО

Руководитель МО

______/________________________

Педагогическим советом ГБОУ 
школа № 409

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Приказом ГБОУ школа № 409 
Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

от   31.08.2021 № 290

Протокол от 16.06.2021 № 5 Протокол от 31.08.2021  № 1-пс

Директор              О.В. Митрофанова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по   АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

2-4 классы

СОСТАВИТЕЛЬ:

  Пряхина Раиса Петровна, учитель английского языка первой категории

на  срок  3 года

Санкт-Петербург
г. Пушкин

2021



Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку (далее Программа) ориентирована на учащихся 2-4 классов и разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта ФГОС НОО  и Требований к результатам начального общего образования представленных в 
ФГОС.

Исходными нормативно-правовыми документами для составления Программы явились:
  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
  Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. N 373);  

 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека  факторов  среды обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 № 2(далее – СанПиН 1.2.3685-21);

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/06-00 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ

учебных предметов, курсов»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга о корректировке рабочих программ по учебным предметам общего

образования № 03-20-371/16-0-0 от 08.02.2016
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"(Зарегистрирован 
14.09.2020 № 59808);

  Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.08.2015 № 03-20-3240/15-0-0 «Об организации обучения и
воспитания по основным общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях».

       Программа составлена на основе примерной программы начального общего образования по английскому языку :  авторской программы курса
английского языка к УМК Начальный курс к учебнику «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс) Москва:  Express
Publishing «Просвещение» 2014 год.



Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников:
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Учебник. ФГОС. - М.: Просвещение, 2021.
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 кл. В 2 ч. Учебник. ФГОС. - М.: Просвещение, 2021.
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 4 кл. В 2 ч. Учебник. ФГОС. - М.: Просвещение, 2021.
 

Цель учебного предмета  <<Английский язык >>

• формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;

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

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.

Основные задачи курса:

• формирование  представлений  об  иностранном  языке  как  средстве  общения,  позволяющем  добиваться
взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные
тексты; 

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

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

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

• развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных  спектаклей  с  использованием



иностранного языка;
-развитие  у  младших  школьников  представлений  о  языке,  науки  конкретного  предмета,  усвоение  учащимися

элементарных  терминов  и  понятий,  осознанное  оперированиеими;
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования средств конкретного учебного
предмета для социализации школьника, развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.

-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
-развитие  у  младших  школьников  представлений  о  языке,  науки  конкретного  предмета,  усвоение  учащимися

элементарных  терминов  и  понятий,  осознанное  оперирование  ими;
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования средств конкретного учебного
предмета для социализации школьника, развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.

– развитие личности ребенка,  его речевых способностей,  внимания,  мышления,  памяти и воображения;  мотивации к
дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 
-опираться на языковую догадку в процессе чтения; 
-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний

и предложений). 
- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной

тематики; 
-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него

или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических,
лексических или грамматических навыков; 

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.
• приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту  за  счет  проигрывания  на  иностранном  языке

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
• развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами

учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,  языковым  портфелем,  аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе



Место учебного предмета в учебном плане:

Учебный план ГБОУ школа № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга предусматривает обязательное изучение английского языка на этапе 
начального общего образования в объёме 102 часа, в том числе: 

o во 2 классе – 34 ч.(34 недели, 1 ч. в неделю);
o в 3 классе – 34 ч. (34 недели, 1 ч. в неделю);
o в 4 классе – 34 ч. (34 недели, 1 ч. в неделю).

Планируемые предметные результаты освоения курса (по годам обучения) 

2 класс
Раздел Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться

Коммуникативные 
умения
Аудирование

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 
содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на
зрительную наглядность

понимать развернутые тексты объемом 6-10 
фраз

Чтение -   читать вслух, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 
построенные на изученном языковом материале;
-   читать про себя, понимать основное содержание доступных по 
объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 
случае необходимости двуязычным словарем;
-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.

читать про себя и понимать текст, содержащий 
не более 2-3 незнакомых слов

Говорение:
Диалогическая речь

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность, приветствие);
-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? 

-решать элементарные коммуникативные задачи
в пределах любой из сфер общения;
-       составлять монологическое высказывание 



Монологическая 
речь

Когда?), и отвечать на них;
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, 
школе) по образцу;  
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, 
диалог побуждение к действию;) в стандартных ситуациях в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.

объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ);
-  решать коммуникативные задачи при помощи 
диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны;
-  запросить информацию, поздороваться, 
извиниться, выразить одобрение/несогласие;
-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать 
собеседника, поддержать беседу.

Письменная речь: -  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в 
соответствии с контекстом;
-  писать краткое поздравление с опорой на образец;
-  записывать отдельные слова, предложения по модели;
-  выписывать предложения из текста.

-  охарактеризовать сказочного героя в 
письменном виде;
-  придумывать и записывать собственные 
предложения;
-   составлять план устного высказывания

Языковые знания
Фонетическая 
сторона речи

Графика,
каллиграфия,
орфография

-произносить все звуки английского алфавита;
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов);
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 
букв в нем;
-  отличать буквы от знаков транскрипции

-соблюдать интонацию перечисления;
-   читать изучаемые слова по транскрипции;
-   грамотно в интонационном отношении 
оформлять различные типы предложений

-  группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю

Лексическая 
сторона речи

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
-  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии
с коммуникативной задачей;

-  узнавать простые словообразовательные 
элементы;
-   опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).

Грамматическая 
сторона речи

-  употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, 
модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;
-  употреблять правильный порядок слов в предложении;
-  употреблять единственное и множественное число;

распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).



3
 класс
Коммуникативные 
умения
Аудирование

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать начальное 
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 
в основном на знакомом языковом материале.

время звучания текста – до 1 минуты; объем текста для аудирования 
10-12 фраз

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нём информацию;

-использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.

-понимать на слух разные типы текста: краткие 
сообщения, краткие диалоги, описания, детские 
стихотворения и рифмовки, песни, загадки

Чтение -соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию;

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).

-догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту;

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

Говорение
Диалогическая 
речь

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;

-воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора;



Монологическая 
речь

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

-рассказывать о себе, своей семье, друге.

-составлять краткую характеристику персонажа;

-кратко излагать содержание прочитанного 
текста

Письменная речь -выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 
днём рождения (с опорой на образец);

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

-в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту;

-составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ ключевым словам;

-заполнять простую анкету;

-правильно оформлять конверт, сервисные поля 
в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).

Языковые знания
Фонетическая 
сторона речи

Графика,
каллиграфия,
орфография

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков;

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

-различать коммуникативные типы предложений по интонации;

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов);

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 
букв в нём;

-списывать текст;

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

-распознавать связующее  в речи и уметь его 
использовать;

-соблюдать интонацию перечисления;

-соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);

-читать изучаемые слова по транскрипции.

-сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию;

-группировать слова в соответствии с 
изученными правилами чтения;

-уточнять написание слова по словарю;



-отличать буквы от знаков транскрипции.
-использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный и 
обратно).

Лексическая 
сторона речи

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 
ступени начальной школы;

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
с коммуникативной задачей;

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

-узнавать простые словообразовательные 
элементы;

-опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова)

Грамматическая 
сторона речи

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений;

-распознавать и употреблять в речи следующие грамматические 
явления: существительные с определенным / неопределенным / 
нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); 
глаголы в Present; Present Continuous can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 
100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений.

-узнавать сложносочиненные предложения с 
союзами and и but;

-оперировать в речи неопределенными 
местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Can I have some tea? Is there any 
milk in the fridge? —- No, there isn’t any.);

-распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные /
смысловые глаголы).

4 класс



Коммуникативные 
умения
Аудирование

- воспринимать на слух и
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений

- выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 
главные факты от второстепенных; 
- использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, 
несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста

Чтение - читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 
виде; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев 
или путем добавления выпущенных фрагментов

Говорение
Диалогическая 
речь

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, 
диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка
-строить связное монологическое высказывание с опорой на 

-вести диалог- обмен-мнениями



Монологическая 
речь

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 -описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/ план/ вопросы.

-комментировать факты из прочитанного/ 
прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к 
прочитанному/ прослушанному;
 -кратко высказываться с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
-  кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы

Письменная речь писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.

делать краткие выписки из текста с целью их 
использования в собственных устных 
высказываниях; 
-писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;  составлять план/ тезисы 
устного или письменного сообщения;  кратко 
излагать в письменном виде результаты 
проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с 
опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.).

Языковые знания
Фонетическая 
сторона речи

Орфография и 
пунутуация

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 
-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- членить предложение на смысловые группы

правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 
конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

-выражать модальные значения, чувства и 
эмоции с помощью интонации; 
-различать британские и американские варианты
английского языка в прослушанных 
высказываниях

-сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию.



изучаемого языка.

Лексическая 
сторона речи

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 
в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:  глаголы при помощи ‒
аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  числительные при помощи ‒
суффиксов -teen, -ty; -th

-распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной 
школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и 
антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации 
общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам; - распознавать и употреблять
в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin 
with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
- использовать языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам

Грамматическая 
сторона речи

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 - распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There
+ to be; 
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

-оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте



предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 
which, what, when, where, how, why; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные;
 - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 
- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Future Simple, to be 
going to, Present Continuous; 
-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени и 
направления

Планируемые метапредметные результаты освоения курса (по годам обучения) 

2класс
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные

УУД
Регулятивные УУД

- формирование 
любознательности, активности и 
заинтересованности в 

-умение осуществлять информационный 
поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных 

умение сотрудничать с 
педагогом и 
сверстниками при 

способность обучающегося 
принимать и сохранять учебную 
цель и задачи;



приобретении новых знаний
- осознание значимости изучения
английского языка, 
формирование  мотивации и 
адекватной позитивной 
самооценки
- формирование опыта участия в 
учебной деятельности по 
овладению английским языком
- уважение к истории, культуре 
страны изучаемого языка, -
формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир
сформировать внутреннюю 
позицию обучающегося, 
адекватную мотивацию учебной 
деятельности, включая  учебные 
и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы
и их выполнение, способность к 
моральной децентрации

информационных источников;

-умение использовать знаково-
символические средства для создания 
моделей

-изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и 
практических задач;

-способность к осуществлению 
логических операций сравнения, анализа,
обобщения,классификации по 
родовидовым признакам, установлению 
аналогий, отнесению к известным 
понятиям.

-совершенствование приёмов работы с 
текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и др.);

-умение действовать по образцу при 
выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах 
тематики начальной школы;

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

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

решении учебных 
проблем,

принимать на себя 
ответственность за 
результаты своих 
действий
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию

самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; умение

планировать собственную 
деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями

её реализации и искать средства её 
осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои

действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок,

проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении.



словарём;

-умение осуществлять самонаблюдение и
самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах.

3 класс
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД
-внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного 
отношения к учебной 
деятельности, принятие образа 
«хорошего» ученика как 
ученика, обладающего 
познавательной активностью;

-стремление к соблюдению 
языковых норм как условию 
взаимопонимания собеседников;

-уважение к семье, культуре 
своего народа и народов других 
стран;

-восприятие английского языка 
как главной части культуры 
англоговорящих народов;

-ориентация в нравственном 
содержании собственных 
поступков и поступков других 
людей, умение находить общие 
нравственные категории в 
культуре разных народов;

-осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий;

-выделять существенную информацию
из читаемых текстов;

-свободно ориентироваться в 
учебнике, используя информацию 
форзацев, оглавления;

-находить, анализировать, сравнивать, 
характеризовать единицы языка: 
звуки, части слова, части речи;

-осуществлять синтез как составление 
целого из частей (составление 
предложений)

самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели
 – поиск и выделение необходимой 
информации для выполнения учебной 
задачи
 – структурирование знаний
– осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 

понимать на слух речь 
учителя, одноклассников в 
процессе общения на уроке;
-соблюдать элементарные 
нормы речевого этикета, 
принятые в странах 
изучаемого языка;
-читать вслух и про себя 
тексты учебника, понимать 
смысл небольших простых 
сообщений; основное 
содержание несложных 
рассказов;
-составлять небольшие 
монологические 
высказывания: о себе, своем 
друге, своей семье, о 
будущей профессии, о 
погоде, покупках, дне 
рождения, прошедших 
выходных и планах на 
каникулы; описание 
предмета, картинки; 
описание своего дома, 
персонажей прочитанной 
сказки с опорой на картинку,
быть терпимым к другим 

определять цель учебной 
деятельности под руководством 
учителя и соотносить свои 
действия с поставленной целью;

следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя и 
изученным правилам;

намечать план действий при 
работе в паре, составлять 
простой план действий при 
написании творческой работы, 
создании проектов;

оценивать правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими 
заданиями;

адекватно оценивать 
правильность выполнения своих 
учебных действий;

использовать изученные способы
и приемы действий при решении 
языковых задач.



-осознание предложения и текста
как средства для выражения 
мыслей и чувств.
самоопределение – личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение
– смыслообразование – 
установление связи между целью
учебной деятельности и ее 
мотивом
 – нравственно-этическая 
ориентация на основе 
социальных и личностных 
ценностей
 - развитие доброжелательности, 
мотивация к обучению.
 - выражать положительное 
отношение к процессу познания:
 - анализировать и 
характеризовать эмоциональные 
состояния и чувства 
окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом.
 - проявлять понимание и 
уважение к ценностям культур 
других народов.
 - мотивировать свои действия; 
выражать готовность в любой 
ситуации поступить в 
соответствии с правилами 
поведения.

устной и письменной форме
 – выбор наиболее эффективных 
способов решения учебной задачи
 - рефлексия способов и условий 
действия, оценка процесса и 
результатов деятельности
 – смысловое чтение, понимание и 
адекватная оценка языка 
 – постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов при решении проблем 
творческого и поискового характера
 – моделирование ситуации
– сравнение объектов по выделенным 
признакам

мнениям, учитывать их в 
совместной работе;
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре, группе;
-строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 
деятельности.
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками
 – постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации
 – управление поведением 
партнера
– умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, 
владение монологической и 
диалогической формами 
речи
– соблюдать простейшие 
нормы
речевого этикета: 
здороваться,
прощаться
 - отвечать на вопросы 
учителя и

-целеполагание, постановка 
учебной задачи
 – планирование деятельности
- прогнозирование результата
 – контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным эталоном
 – коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в способ действия в 
случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его 
реального продукта
 – оценка усвоенного и того, что 
нужно усвоить, ответ на вопрос 
«Что я знаю?»
 – организовывать
свое рабочее место
 - анализировать эмоциональные 
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности.
 - удерживать цель деятельности 
до получения ее результата.



одноклассников
 - участвовать в жизненных 
ситуациях на уроке
 - слушать и понимать речь 
других
 - оформлять свои мысли в 
устной и/или письменной 
речи.

4 класс
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД
общее представление о мире как 
многоязычном и 
поликультурном сообществе; 
осознание себя гражданином 
своей страны; 

осознание языка, в том числе 
иностранного, как основного 
средства общения между 
людьми; 

знакомство с миром зарубежных 
сверстников с использованием 
средств изучаемого 
иностранного языка (через 
детский фольклор, некоторые 
образцы детской 
художественной литературы, 
традиции).

самоопределение – личностное, 
профессиональное, жизненное 
самоопределение
– смыслообразование – 

умение сравнивать языковые 
явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных звуков,
букв, слов, словосочетаний, 
простых предложений;

умение действовать по образцу при 
выполнении упражнений и 
составлении собственных 
высказываний в пределах тематики 
начальной школы;

совершенствование приемов работы
с текстом с опорой на умения, 
приобретенные на уроках родного 
языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям 
и др.);

умение пользоваться справочным 
материалом, представленным в 
доступном данному возрасту виде 
(правила, таблицы);

развитие умения 
взаимодействовать с 
окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых
потребностей и возможностей 
младшего школьника;

развитие коммуникативных 
способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного 
решения элементарной 
коммуникативной задачи;

расширение общего 
лингвистического кругозора 
младшего школьника;

планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками
 – постановка вопросов – 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации

развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер 
младшего школьника; 
формирование мотивации к 
изучению иностранного языка;

-целеполагание, постановка 
учебной задачи
– планирование деятельности
-прогнозирование результата
 – контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном
 – коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в способ действия в 
случае расхождения 
ожидаемого результата 
действия и его реального 
продукта
 – оценка усвоенного и того, что
нужно усвоить, ответ на вопрос 
«Что я знаю?»



установление связи между целью
учебной деятельности и ее 
мотивом
 – нравственно-этическая 
ориентация на основе 
социальных и личностных 
ценностей
- развитие доброжелательности, 
мотивация к обучению.
 - выражать положительное 
отношение к процессу познания:
 - анализировать и 
характеризовать эмоциональные 
состояния и чувства 
окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом.
 - проявлять понимание и 
уважение к ценностям культур 
других народов.
 - мотивировать свои действия; 
выражать готовность в любой 
ситуации поступить в 
соответствии с правилами 
поведения.

умение осуществлять 
самонаблюдение и самооценку в 
доступных младшему школьнику 
пределах.

-самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели
 – поиск и выделение необходимой 
информации для выполнения 
учебной задачи
 – структурирование знаний
– осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания 
в устной и письменной форме
 – выбор наиболее эффективных 
способов решения учебной задачи
 - рефлексия способов и условий 
действия, оценка процесса и 
результатов деятельности
 – смысловое чтение, понимание и 
адекватная оценка языка 
 – постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов при решении 
проблем творческого и поискового 
характера
 – моделирование ситуации
– сравнение объектов по 
выделенным признакам.

 – управление поведением 
партнера
 – умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, владение 
монологической и диалогической
формами речи

-Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться
 - отвечать на вопросы учителя и
одноклассников
 - участвовать в жизненных 
ситуациях на уроке
 - слушать и понимать речь 
других
 - оформлять свои мысли в 
устной речи.

 – организовывать
свое рабочее место
- анализировать эмоциональные
состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности.
 - удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата.

Описание форм и методов контроля достижения планируемых результатов



Для определения достижения стандарта обученности по иностранному языку предусмотрены проверочные работы по четырем 
коммуникативным умениям: чтению, говорению, пониманию на слух и письму.

 Для определения успешности учащегося в овладении общением на иностранном языке
 должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых заданий: должны приниматься во внимание, прежде всего, 
оценки за выполнение речевых заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в  звучащей или письменной 
форме.

Формы контроля: фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы работы, устный опрос, фронтальный опрос, диктант, контрольная 
работа, самостоятельная работа, зачет, тест самоконтроль, кроссворды ,защита творческих работ и проектов, урок-викторина, урок-соревнование,
урок творческих заданий.

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 
изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности высказываться по теме, участвовать в беседе, понять 
иноязычный текст в  звучащей или письменной форме.

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по  английскому языку
 

Учитывая специфику детского контингента (обучающиеся,  находящиеся  в до-и после операционном периоде)  в структурном подразделении
преобладает  формирующее  оценивание,  цель  которого   -  поддерживать  развитие  учащегося:  вдохновлять  его  на  целенаправленную  учебу,
направлять учащегося в процессе формирования самооценки, помогать ему при выборе дальнейшего образовательного пути;
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 
 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 
 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы,
даты, определения и др.; 
 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы,
графики и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 
 отвечал  самостоятельно,  без  наводящих вопросов  учителя.  Возможны одна-две  погрешности,  неточности  при освещении второстепенных
вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа другого
ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 
 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 
 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных
по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 
 неполно  или непоследовательно  раскрыто содержание  материала,  но  показано  общее  понимание  вопроса и  продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 
 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании  терминологии,  исправленные  после  нескольких
наводящих вопросов учителя; 
 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь
бедная; 
 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в
новой ситуации. 
Отметка «2» не ставится. В этом случае учитель корректирует образовательный маршрут и адаптирует рабочую программу под индивидуальные
потребности конкретного обучаемого. 

Содержание курса (по годам обучения) 

Программа 2 класса (1 час в неделю) Всего:34 часа.

Раздел

учебного

предмета

          Содержание  Основных виды деятельности учащихся
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Поехали!  
Знакомство.  Введение  в  предмет.Мои  буквы
Алфавит a-h
Знакомство  с  английскими  буквами  (a-h).Мои
буквы Алфавит i-q
Знакомство  с  английскими  буквами  (i-q).Мои
буквы Алфавит r-z.
Знакомство  с  английскими  буквами  (r-
z).Буквосочетания sh, ch.
Учимся  читать.  Обучение  навыкам  чтения.
Буквосочетания th, ph.
Обучение  навыкам  чтения.  Заглавные  буквы
алфавита. Обучение навыкам чтения.

Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания.
Алфавит: a-z. Буквы и 
звуки.  Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные  буквы  алфавита.
Формирование умений и навыков 
в чтении по теме «Знакомство».
Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации  бытового  общения  (приветствуют,
прощаются, узнают, 
как дела, знакомятся,  расспрашивают о возрасте).  Уметь приветствовать
друг друга, знакомиться и прощаться
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы
английского алфавита и
основные буквосочетания (полупечатным шрифтом).
Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
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Привет.
Знакомство с главными героями учебника. 
Обучение устной диалогической речи. Привет.
Знакомство с главными героями учебника. Семья. 
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Семья. Обучение устной монологической и 
диалогической речи 

Введение  лексики  по  теме  «Моя  семья».  Структуры  “This is …”,
“I’m…”.«Кто  это?»  Отработка  лексики  по  теме  «Моя  семья»  в  устной
речи. Цвета. Выполнение лексико- грамматических упражнений. Развитие
умений  и  навыков  устной  речи  по  теме  «Моя  семья».  Формирование
умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»Ведут диалог-расспрос и
диалог-побуждение  к  действию  (сообщают  о  погоде  и  советуют,  что
нужно надеть).
Пользуются  основными  коммуникативными  типами  речи  (описанием,
сообщением, рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают
(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи
и любимой еде, о том, что носят в разную погоду).
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.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Пишут с  опорой на  образец  небольшой рассказ  о  себе,  поздравление  с
днём рождения.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
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Мой дом. Предметы мебели. Знакомство с новыми 
лексическими единицами. Мой дом. 
Формирование навыков чтения. Где Чаклз? 
Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Где Чаклз?
Обучение устной монологической речи. В ванной 
комнате Знакомство с новыми лексическими 
единицами. В ванной комнате! Формирование 
навыков чтения. Забавы в школе.
Обучение устной монологической и 
диалогической речи.
Проектная работа «Моя комната» Сады в 
Великобритании. Сады в России.
Формирование навыков чтения. Городская мышь и
деревенская мышь.
Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. 
Закрепление языкового материала. Модуля. Мне 
нравится английский. 
Проверочная работа модуля 1

Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме?
Отработка  лексики.  Игра  «Где  Чаклз?»  Закрепление  лексики.  Названия
комнат  в  доме.  Работа  по  картинкам.  Вопросительная  структура
«Is the bed in the bedroom?».  Формирование умений и навыков чтения по
теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро
пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме
«Мой дом» ). Читать про себя и понимать содержание небольшого  текста,
построенного  на  изученном  языковом  материале.  ):  научиться  читать
букву “E”  в закрытом слоге и буквосочетание  “ee”.
Употребляют  глагол-связку  tobe в  утвердительных  и  вопросительных
предложениях  в  PresentSimple,  личные  местоимения  в  именительном  и
объектном падежах (I,  me,  you), притяжательные местоимения  myи  your,
вопросительные  слова  (what,  how,  how (old),  указательное  местоимение
this, соединительный союз and., название цветов.
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Мой день рождения! Числительные 1-10. 
Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Мой день рождения! Обучение устной 
монологической и диалогической речи. Вкусный 
шоколад! Продукты питания. Знакомство с 
новыми лексическими единицами. Вкусный 
шоколад! Чем угощают на празднике?
Обучение устной диалогической речи. Моя 
любимая еда. Знакомство с новыми лексическими 
единицами. Моя любимая еда. Закрепление 
лексико-грамматического материала. Забавы в 
школе. Типичная русская еда.
Проектная работа «Моя любимая еда». Сказка о 
сельской и городской мышке. Формирование 
навыков чтения. Теперь я знаю. Закрепление 
языкового материала. Модуля.
Мне нравится английский. 
Проверочная работа модуля 2.

Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура 
“How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических 
упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов.
Самые популярные блюда в Британии и в России. Монологи. Структуры 
“I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! Праздничные блюда. 
Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и 
навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 
«Числительные, названия блюд». Текущий контроль по теме «Семейные 
праздники". Читают про себя и понимают содержание небольшого текста, 
построенного на изученном материале. Оперируют активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей. воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
построенных в основном на знакомом языковом материале
распознавать и употреблять активную лексику, уметь отвечать на вопросы
Спрашивают  о  любимой  еде  и   называют  продукты.  Спрашивают  о
возрасте и называют его. Употребляют глагол  like  в утвердительных и
отрицательных предложениях в Present Simple/. 
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Мои животные. Модальный глагол «мочь»,. 
Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Мои животные. Формирование навыков чтения. Я 
умею прыгать. Тренировка в речи глагола «мочь»,.
Знакомство с новыми лексическими единицами. Я 
умею прыгать. 
Глаголы движения. Обучение устной 
монологической и диалогической речи. В цирке. 
Знакомство с новыми лексическими единицами. В 
цирке. 
Формирование грамматических навыков. Веселье 
в школе. Животные в России 
Формирование навыков чтения. Любимые 
животные в России и Великобритании. 
Формирование навыков чтения.
проектная работа «Я умею»
Сказка о сельской и городской мышке. 
Формирование навыков чтения. Теперь я знаю. 
Закрепление языкового материала. Модуля. Мне 
нравится английский. 
Проверочная работа
модуля 3

Говорят о том, что умеют делать животные.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть текст песни. Истории о животных в Британии и в
России. Работа с текстом. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные
тексты в  аудиозаписи,  построенные  на  изученном  языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Употребляют модальный глагол  can.Поговорим о  животных.  Структура
“I can”.  Знакомство  с  глаголами  движения.  Отработка  структуры
“I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра
«Что умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования:
«В цирке». Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t.
Контроль навыков и умений в письменной речи: Мой любимец». 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
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Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?».
Текущий  контроль  чтения.  Закрепление  лексики  по  теме:  «Любимые
игрушки».)Внешность.  Как  выглядят  любимые  игрушки.   (Структура
“I’ve got”.  Введение  лексики  по  теме  «Внешность».  Мишка  Тэдди.
Структура  “He’s got”.  Контроль  умений  и  навыков  чтения:  по  теме
«Внешность».  Мой любимый оловянный солдатик.  Структура  “It’s got”.
Контроль  умений  и  навыков  аудирования:  «Как  я  выгляжу».
Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль
умений  и  навыков  письменной  речи:  «Любимая  игрушка».  Контроль
умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». Магазины игрушек в
Британии и в России.
Распознавать активную лексику  и использовать ее в устной и письменной
речи,  уметь  отвечать  на  вопросы. Понимать  содержание  небольших
текстов, содержащих отдельные незнакомые слова
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Мои каникулы.
Притяжательные местоимения. Знакомство с 
новыми лексическими единицами/ Мои каникулы. 
Какая сегодня погода? Обучение устной 
монологической и диалогической речи.   Ветрено! 
Знакомство с новыми лексическими единицами/ 
Ветрено! 
Времена года. Формирование навыков чтения. 
Волшебный остров. 
Знакомство с новыми лексическими единицами/ 
Волшебный остров. 
Обучение устной монологической и 
диалогической речи.   Забавы в школе. 
Формирование навыков чтения.
Проектная работа «Мои каникулы» Праздники в 
России. Формирование навыков чтения. Сказка о 
сельской и городской мышке. Формирование 
навыков чтенияю  Теперь я знаю. 
Закрепление языкового материала. Модуля. Мне 
нравится английский. 
Проверочная работа модуля 5. Время 
шоу.пригласительная открытка. Время шоу. 
Просмотр мультфильма. Обобщающее повторение.

Введение  лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в  разное время
года.  Структура  “I’m wearing”.  «Со  мной  на  Волшебный  остров».
Разучивание стихотворения. Контроль навыков и умений по чтению: «Под
парусом  в  круиз».  Лето  и  другие  времена  года.  Чтение  мини-текстов.
«Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и
навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я
счастлив  в  своем доме».Урок-игра  «Выбери правильный  ответ».  Найди
волшебное слово. Закрепление пройденной лексики, грамматики.
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.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении
вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют  глагол-связку  to be в  отрицательных  и  вопросительных
предложениях в Present  Simple, Present Continuous в структуре It’s raining,
безличные  предложения  в  настоящем  времени  (It’shot),  личные
местоимения в именительном и объектном падежах (I,  she,  he,  me,  you),
существительные в единственном и множественном числе, образованные
по правилу, вопросительное местоимение where, предлоги on, in.



3 класс- 1 часа в  неделю
Всего: 34 часа

Раздел

учебного

предмета

     Содержание Основные виды деятельности учащихся
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Снова в школу! 
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Снова в школу! 
Закрепление изученной лексики
Школьные предметы 
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Школьные предметы. Весёлые дни в школе 
Артур и Раскаль. Формирование навыков устной 
речи/ Оловянный солдатик
Формирование навыков чтения и аудирования. 
Школы в Соединённом королевстве и  России. 
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Теперь я знаю 
Закрепление языкового материала модуля 1. 
Итоговый тест модуля 1

Разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, запоминание 
названий цветов с использованием наглядности. Регулирование игровой 
учебной деятельности. Развитие умения участвовать в элементарном 
этикетном диалоге знакомства, использование в речи новых 
выражений. Ведение диалога-расспроса (о любимой еде) и этикетного

диалога (в магазине). Рассказ (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, 
распорядке дня, называют время). Оперирование активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. 
Понимание на слух речи учителя, одноклассников и небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.

Школьные принадлежности

Ознакомление с числительными от 11 до 20. Повелительное наклонение.

Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: «Любимые 
предметы».

Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение.

Развитие навыков и умений в чтении: «Школьная жизнь».

Контроль умений и навыков аудирования: «Моя школа»
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Новый член семьи! Повторение лексики по 
Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Новый член семьи! Формирование навыков 
чтения, говорения и письма. Счастливая семья 
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Счастливая семья.
 Артур и  Раскаль.
Участие в беседе о членах семьи, описание цвета 
предметов, использование множественного 
числа/. Оловянный солдатик 
Формирование навыков чтения, аудирования. 
Семьи в Австралии и Соединённом королевстве.
Семьи в России. Теперь я знаю 
Закрепление языкового материала модуля 2. 
Итоговый тест модуля 2

Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким 
родственникам.

Личные и притяжательные местоимения.

Контроль умений и навыков в письменной речи: «Моя семья»

Члены семьи.  Отработка лексики. Рассказывают (о членах своей семьи,
предпочтениях  в  еде,  распорядке  дня,  называют  время).  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.  Воспринимают
на слух и понимают как основную информацию, так и детали.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале. Находят значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что
делают в выходные, составляют список для покупки продуктов и пишут
записку. Отличают буквы от транскрипционных значков.
Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/. 
Овладевают  основными  правилами  чтения  и  орфографии,  написанием
наиболее употребительных слов.
Читают окончания существительных во множественном числе.
Читают буквы  a,  i в  открытом и закрытом слоге,  букву  c в  различных
сочетаниях и положениях.
Контроль навыков и умений чтения: «Моя семья».

Фамилия семьи. Множественное число имён существительных.

Контроль навыков и умений в устной речи: «Моя семья».
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Он любит желе! 
Знакомство с новыми лексическими единицами. 
Он любит желе! 
Закрепление пройденной лексики. Мой 
чемоданчик для завтрака .
Знакомство с новыми лексическими 
единицами .Мой чемоданчик для завтрака 
Весёлые дни в школе Артур и Раскаль.. 
Закрепление лексики по теме «Еда». Оловянный 
солдатик 
Формирование навыков чтения
Перекус. 
Я обожаю мороженое. 
Знакомство с новыми лексическими 
единицами .Теперь я знаю .
Закрепление языкового материала модуля 3. 
Итоговый тест модуля 3

Применение в речи вновь изученной лексики, поиск и выделение нужной 
информации из различных источниках в разных формах; правильные 
глаголы в предложениях различных типов в Present Simple. 
Формулирование и удерживание учебной задачи; Сличение способа 
действия и его результата с заданным эталоном. Проявление активности 
во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 
задач. Построение понятных для партнёра высказываний. Отличие буквы 
от транскрипционных значков. Написание транскрипционных знаков /ei/ и
/ /; /ai/ и /i/; /k/, /s/. Овладение основными правилами чтения и

орфографии, написанием наиболее употребительных слов.

Чтение окончания существительных во множественном числе. Чтение 
буквы a, i в открытом и закрытом слоге, буквы Сc в различных сочетаниях
и положениях. Соотнесение графического образа слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения. Соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдение
нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректное произношение предложения с точки зрения его 
ритмико- интонационных особенностей.

Употребление притяжательных местоимений, множественного числа 
существительных, образованных по правилу, предлогов времени in, at, 
конструкции « I’dliketo…».

Моё любимое блюдо.

Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения в 
настоящем простом времени.

Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моё любимое блюдо».

Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая еда».

Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоимения:some, any.

Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя любимая еда».

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая еда».

Контроль навыков и умений по устной речи: «Моя любимая еда».
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Игрушки для маленькой Бетси 
Знакомство с новыми лексическими 
единицами .Игрушки для маленькой Бетси. 
Закрепление лексики на тему «Игрушки
В моей комнате
Знакомство с новыми лексическими единицами 
В моей комнате.
Забавы в школе.
Артур и Раскаль.
Закрепление грамматических и лексических 
структур. Оловянный солдатик
Формирование навыков чтения. Каждый любит 
подарки! Знакомство с новыми лексическими 
единицами 
Теперь я знаю. Закрепление языкового материала 
модуля 4. Особенные дни.

Поиск и выделение необходимой информации из прослушанных и 
прочитанных текстов; использование в речи PresentProgressive, развитие 
навыка понимания без перевода; обобщение и классификация слов, 
означающих товары. Выполнение учебных действий в умственной форме; 
использование речи для регуляции своего действия; преобразование 
практической задачи в познавательную. Участие в коллективном 
обсуждении проблем; использование речи для регуляции своего действия; 
дополнение письма из своего словарного запаса. Ведение диалога-
расспроса о принадлежности игрушек, о
том, что делают в данное время, что любят делать в свободное время. 
Рассказ о своём хобби, выходном дне.
Дни недели. Читать про себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию
Правописание глаголов в 3 лице единственного числа в Present Simple.
Время суток. Определение времени на часах.  Структуры:This / That – 
These / Those, What’s this? It’s a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are 
tables. Those are desks.
Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня»
Урок самооценки и самоконтроля:
« Распорядок дня».
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Забавные коровы.
Знакомство с новыми лексическими 
единицами .Забавные коровы .
Закрепление лексики по теме.
Умные животные .
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Умные животные. Весёлые дни в школе.
Артур и Раскаль
Изучение числительных. Оловянный солдатик .
Формирование навыков чтения и перевода. 
Страноведение Знакомство с «Уголком дедушки 
Дурова» в России. Теперь я знаю 
Закрепление языкового материала модуля. 
Итоговый тест модуля 5

Навыки  заучивания  словосочетаний,  поиск  и  выделение  необходимой
информации;  применение  изучаемой  лексики  во  множественном  числе,
интерпретация  информации;  Развитие  навыка  описания  повадок
животных,  используя  в  речи  модальный  глаголы can/can't,  построение
рассуждения,  правильно   употреблять  глаголы  have got,  can и
существительные во множественном числе, образованные не по правилу
Использование  речи  для  регуляции  своего  действия;  регулирование
игровой  учебной  деятельности;  выбор  действий  в  соответствии  с
поставленным  вопросом;  использование  речи  для  регуляции  своего
действия.  Проявление  активности  во  взаимодействии  для  решения
коммуникативных и познавательных задач.  Построение монологических
высказываний;  проявление  активности  во  взаимодействии  для  решения
коммуникативных  и  познавательных  задач,  строить  монологические
высказывания.  Написание  с  опорой  на  образец  о  дне,  проведённом  в
парке. Умение отличать буквы от транскрипционных значков. Написание
транскрипционных  знаков  /oυ/  и  /ɒ/;  /n/  и  /ŋ/.  Овладение  основными
правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных
слов.
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Бабушка, дедушка. 
Знакомство с новыми лексическими единицами 
Бабушка, дедушка. 
Изучение предлогов местонахождения.
Мой дом .
Знакомство с новыми лексическими 
единицами .Мой дом. Изучение множественного 
числа существительных.
Забавы в школе.
Артур и Раскаль .
Оловянный солдатик 
Формирование навыков чтения и перевода. 
Страноведение. Знакомство с видом домов в 
Британии и Домом-музеем Л.Н. Толстого. Теперь 
я знаю 
Закрепление языкового материала модуля. 
Итоговый тест модуля 6

Ведение диалога-расспроса (о предметах мебели и их количестве). 
Названия комнат. Предлоги места.
Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира».
Названия мебели и её расположение.
Структура: «There is / There are» в описании комнаты,  в утвердительной и 
отрицательной форме и давать краткий ответ
Развитие навыков и умений в чтении/ Употребление указательных 
местоимений these/those, предлогов места next to, in front of, behind, 
множественного числа существительных, образованных не по правилу (-
es,-ies, -ves), структуры thereis/thereare, вопросительного слово «how 
(many)», союза «because».
«Мой дом/моя квартира».
Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой дом/моя 
квартира».
Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира». )  Читать про себя и 
полностью понимать содержание текста. Читать про себя текст и 
определять верные/неверные утверждения. Воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание песни и комиксов
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Мы замечательно проводим время 
Знакомство с новыми лексическими единицами / 
Мы замечательно проводим время 
Формирование навыков чтения и говорения. В 
парке. 
Знакомство с новыми лексическими единицами. 
В парке .
Артур и Раскаль .
Формирование умения говорить о действиях, 
происходящих в данный момент. Оловянный 
солдатик.
Формирование навыков чтения. На старт, 
внимание, марш! Веселье после школы .
Теперь я знаю 
Закрепление языкового материала модуля. 
Итоговый тест модуля 7

Приобретение навыка использования в речи предлогов, интерпретация 
информации; смысловое чтение, узнавание, называние и определение 
объектов и явлений окружающей действительности. Сличение способа 
действия и его результата с заданным эталоном, использование речи для 
регуляции своего действия. Выбор действия в соответствии с 
поставленным заданием на языке. Концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных затруднений; участие в коллективном обсуждении 
прочитанного. Оперирование активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизведение наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание на слух 
речи учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в 
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни. Вербальная или невербальная реакция на 
услышанное.

Выразительное чтение вслух и про себя небольших текстов, построенных 
на изученном языковом материале. Нахождение значений отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Чтение о гербе семьи 
с извлечением основной информации. Письмо с опорой на образец о 
предметах мебели в своей комнате, описание: дом/квартира. Различие 
букв и транскрипционных значков. Чтение буквы U  в открытом и 
закрытом слоге. Овладение основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов.

Соотнесение графического образа слова с его звуковым образом на основе
знания основных правил чтения. Распознавание и использование 
связующего “r”. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 
интонации в целом. Соблюдение норм произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи и корректное произношение 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
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Весёлый день. 
Знакомство с новыми лексическими единицами.
Весёлый день. 
Правила чтения согласной буквы «с». По 
воскресеньям .
Знакомство с новыми лексическими единицами 
По воскресеньям.
Веселье в школе.
 Артур и Раскаль
Понятие разницы во времени в разных частях 
мира. Оловянный солдатик. Любимые мультики. 
Время мультиков .
Беседа об американских и российских героях 
мультфильмов. Теперь я знаю 
Закрепление языкового материала модуля. 
Итоговый тест модуля 8.
Особенный день. День матери!

Правила чтения буквы “С” в буквосочетаниях “ck”, “ch”и перед гласными
спрашивать, что делают в разные дни недели, и отвечать на вопрос,
чтение новых слов. ,читать вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на знакомом языковом материале
читать с правильным словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространённые предложения; соблюдать интонацию 
перечисления
оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. ).научиться оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей, получить начальное представление о 
словообразовании
структуры: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 
Sunday, quiz, cartoon, clock, What do we do on Mondays? We play games. 
участвовать в диалоге-расспросе о том, что делают в разные дни недели
уметь употреблять глаголы в Present Simple
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Больница  для  животных!  Знакомство  с
новыми  лексическими  единицами.
Больница  для  животных!  Формирование
навыков  чтения,  говорения  и  письма.
Работай и играй!
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.  Работай  и  играй!  Весело  в
школе.  Артур  и   Раскаль.  Сказка  “
Голдилакс и три медведя”. Формирование
навыков  чтения  и  аудирования.  Кем
хотят  стать  российские  дети  ?
Формирование  навыков  чтения,
говорения, письма.Теперь я знаю 
Закрепление языкового материала модуля
2. Итоговый тест модуля 2

правильно   употреблять  глаголы  в   Present  Simple  и  модальный  глагол
tohave,отвечать на вопросы о семье, рассказывать о своём городе/деревне. 
читать  про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  отдельные  новые  слова,
находить в тексте необходимую информацию. 
 оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
употреблять  глаголы  в  Present  Simple  с  фразами,  указывающими,  как  часто
происходят  действия.употреблять  наречия  частотности  –  always,  usually,
sometimes, often.
правила чтения буквосочетаний “ir”, “ur”, “er” и знак транскрипции.
расспрашивать о профессии и месте работы и отвечать на вопросы.
читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном
языковом  материале,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую
интонацию.
отвечать на вопросы о семье, рассказывать о своём городе/деревне.
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Фруктовый салат пирата.
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами  Фруктовый  салат  пирата.
Закрепление пройденной лексики.
Приготовь блюдо!
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами
Приготовь блюдо! Весело  в школе. 
Закрепление  лексики  по  теме  «Еда».
Артур и Раскаль
Сказка  “  Голдилакс  и  три  медведя”.
Формирование  навыков  чтения  и
аудирования.
Что на десерт? Что бы вы хотели к чаю?
Теперь я знаю .
Закрепление языкового материала модуля
3
Итоговый тест модуля 3

структуры:  Howmany?  уметь  употреблять  оборот  thereis/thereare;  научиться
употреблять наречия степени (much, little)
Активнаялексика/структурыDoyoulikechicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he like
eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I don’t like… Myfavouritefoodis.
просить что-нибудь в магазине  и реагировать на просьбу  .
употреблять наречия степени (alot, many, much).
употреблять модальный глагол may.
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание сказки,
построенной в основном на знакомом языковом материале.
читать  про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой
материал,  так  и  отдельные  новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую
информацию.
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Забавные животные.
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.
Забавные  животные.  Закрепление
грамматических и лексических структур.
Необычное  о  животных!  Знакомство  с
новыми лексическими единицами.
Необычное о животных! Весело в школе.
Артур и Раскаль . Формирование навыков
чтения.
Сказка  “  Голдилакс  и  три  медведя”.
Формирование  навыков  чтения  и
аудирования.
Прогулка в дикой местности! Знакомство
с новыми лексическими единицами.
Теперь  я  знаю.  Закрепление  языкового
материала модуля 4.
Итоговый тест модуля 4

Приобретение  навыков  заучивания  словосочетаний,  поиск  и  выделение
необходимой информации; применение изучаемой лексики во множественном
числе,  интерпретация  информации;  Развитие  навыка  описания  повадок
животных, используя в речи PresentProgressive. правила чтения буквосочетания
“оо” и знаки транскрипции.употреблять модальный глагол must. Использование
речи  для  регуляции  своего  действия;  выбор  действий  в  соответствии  с
поставленным вопросом; использование речи для регуляции своего действия.
Проявление активности  во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач,  строить  монологические  высказывания.  Оперирование
активной  лексикой  в  процессе  общения.  Воспроизведение  наизусть  текстов
рифмовок,  песен.  Понимание  небольших  доступных  текстов  в  аудиозаписи,
построенных на изученном языковом материале. Чтение выразительно вслух и
про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, а
также содержащих отдельные новые слова, нахождение в тексте необходимой
информации. Написание с опорой на образец рассказа о лучшем друге.
Соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах,  интонации  в  целом.
Соблюдение нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной  речи  и  корректное  произношение  предложений  с  точки  зрения  их
ритмико-интонационных особенностей. Употребление Present Continuous.
Формирование лексических знаний: «Забавные животные».
Развитие умений и навыков чтения:  «Наблюдаем в зоопарке за животными».
Сравнительная степень прилагательных.
Контроль умений и навыков чтения: « В зоопарке». Развитие умений и навыков
поискового  чтения:  «Защита  животных  в  России».  Развитие  грамматических
навыков:  «Модальные  глаголы».  Формирование  лексических  знаний:  «Типы
животных».
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Чаепитие!  Знакомство  с  новыми
лексическими единицами.
Чаепитие! Закрепление лексики по теме.
Наши вчерашние дни!
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.
Наши вчерашние дни! Весело  в школе.
Артур и Раскаль . Формирование навыков
чтения и перевода.
Сказка  “  Голдилакс  и  три  медведя”.
Формирование  навыков  чтения  и
аудирования.
Пожелания  ко   дню  рождения!  День
города. Формирование навыков чтения и
перевода.
Теперь я знаю 
Закрепление  языкового  материала
модуля.
Итоговый тест модуля 5

Изучение порядковых числительных, классификация по заданным критериям.
Правильные и неправильные глаголы в предложениях различных типов в Past
Simple. Развитие умения вести диалог о событиях, свершившихся в прошлом.
Приобретение  навыка  использования  в  речи  наречий,  интерпретация
информации.  Применение  установленных  правил  в  планировании  способа
выполнения  упражнения.  Построение  понятных  для  партнёра  высказываний.
Проявление активности  во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных  задач.  Ведение  диалогов-расспросов  (о  любимых  школьных
праздниках).  Оперирование  активной  лексикой  в  процессе  общения.
Воспроизведение  наизусть  текстов  рифмовок,  песен.  Понимание  небольших
доступных  текстов  в  аудиозаписи,  построенных  на  изученном  языковом
материале.  Чтение  выразительно  вслух  и  про  себя  небольших  текстов,
построенных  на  изученном  языковом  материале,  а  также  содержащих
отдельные новые слова. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах,
интонации в целом. Употребление Past Simple.
Развитие  умений  и  навыков  чтения:  «Чаепитие».  Порядковые  числительные
Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be».
Развитие умений и навыков диалогической речи: «Какое настроение…?».
Развитие  грамматических  навыков:  «Прошедшее  простое  время.  Наречия
времени».
Развитие умений и навыков чтения: «Пожелания в день рождения».
Контроль умений и навыков устной: «Мой день рождения».
Развитие умений и навыков поискового чтения: «День города в России».
Лексико- грамматические упражнения: « Семейные праздники».
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Заяц и черепаха. 
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.
Заяц  и  черепаха.  Изучение  предлогов
местонахождения.
Однажды!
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.
Однажды.  Весело  в  школе.  Артур  и
Раскаль .  Формирование грамматических
навыков.
Сказка  “  Голдилакс  и  три  медведя”.
Формирование  навыков  чтения  и
аудирования. Мир сказок! Формирование
навыков чтения и перевода.
Теперь я знаю 
Закрепление  языкового  материала
модуля.
Итоговый тест модуля 6

читать  про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  отдельные  новые  слова,
находить в тексте необходимую информацию
читать  числа,  обозначающие  годы,  читать  про  себя  и  понимать  текст,
содержащий новые слова
говорить, что не делали вчера, и спрашивать, что делали

Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха».
Формирование  грамматических  навыков:  «Прошедшее  простое  время.
Правильные глаголы».
Развитие  грамматических  навыков:  «Прошедшее  простое  время.  Правильные
глаголы».
Контроль умений и навыков аудирования сказок.
Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- были…».
Контроль умений и навыков чтения русских сказок.
Развитие умений и навыков устной речи: «Моя любимая сказка».
Контроль умений и навыков письменной речи: Моя любимая сказка».
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Лучшее  время!  Знакомство  с  новыми
лексическими единицами
Лучшее  время!  Формирование  навыков
чтения и говорения.
Волшебные моменты. 
Знакомство  с  новыми  лексическими
единицами.
Волшебные  моменты!  Весело  в  школе.
Артур и Раскаль . Формирование навыков
чтения и говорения.
Сказка  “  Голдилакс  и  три  медведя”.
Формирование  навыков  чтения  и
аудирования.
Дни,  которые  важно  помнить!
Формирование  навыков  чтения  и
говорения.
Теперь я знаю 
Закрепление  языкового  материала
модуля.
Итоговый тест модуля 7

Приобретение  навыка  использования  в  речи  предлогов,  интерпретация
информации; смысловое чтение, узнавание, называние и определение объектов
и  явлений окружающей действительности.  Сличение  способа  действия  и  его
результата  с  заданным  эталоном,  использование  речи  для  регуляции  своего
действия;  Выбор  действия  в  соответствии  с  поставленным  заданием  на
английском  языке.  Концентрация  воли  для  преодоления  интеллектуальных
затруднений;  участие  в  коллективном  обсуждении  прочитанного.  Ведение
диалогов-расспросов  (о  любимых  занятиях  и  увлечениях,  о  животных  в
зоопарке,  о том, как провели выходные).  Оперирование активной лексикой в
процессе  общения.  Воспроизведение  наизусть  текстов  рифмовок,  песен.
Понимание  небольших  доступных  текстов  в  аудиозаписи,  построенных  на
изученном языковом материале. Восприятие на слух и понимание как основной
информации, так и деталей.
Чтение  выразительно  вслух  и  про  себя  небольших  текстов,  построенных  на
изученном языковом материале, а также содержащих отдельные новые слова,
нахождение  в  тексте  необходимой  информации.  Нахождение  значений
отдельных  незнакомых  слов  в  двуязычном  словаре  учебника.  Вписывание  в
текст  недостающих  слов,  написание  с  опорой  на  образец  рассказа  о
родственнике,  интересной истории,  рассказа  о животном,  рассказа  о лучшем
дне  года.  Правильное  чтение  окончания  -ed  в  глаголах,  Соотнесение
графического образа слова с его звуковым образом на основе знания основных
правил  чтения.  Развитие  умений  и  навыков  аудирования:  «В  музее».
Формирование  грамматических  навыков:  «Прошедшее  простое  время.
Неправильные  глаголы».прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной
степени Развитие умений и навыков чтения:  «В парке».  Прошедшее  простое
время. Неправильные глаголы. Музыкальные инструменты.Развитие умений и
навыков  чтения:  «В  тематическом  парке Alton Towers».  Лексико-
грамматические упражнения: « Выходной день».

Контроль умений и навыков аудирования: «Выходной день».
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4 Хорошее  время  впереди!  Знакомство  с
новыми лексическими единицами 
Хорошее  время  впереди!  Формирование
навыков аудирования, письма.
Привет, солнышко! Знакомство с новыми
лексическими единицами
Привет,  солнышко!  Весело  в  школе.
Артур и Раскаль. Формирование навыков
чтения.
Сказка  “  Голдилакс  и  три  медведя”.
Формирование  навыков  чтения  и
аудирования.
Флорида!  Путешествие  –  это  забавно!
Формирование навыков чтения.
Теперь я знаю 
Закрепление  языкового  материала
модуля.Итоговый тест модуля 8
Итоговая тестовая работа
Закрепление  лексико-грамматических
навыков

Использование  общих  приёмов  построения  предложений,  интерпретация
информации.  Использование  установленных  правил  в  контроле  способа
выполнения  задания.  Постановка  вопросов,  необходимых  для  организации
собственной  деятельности  сотрудничества  с  партнёром.  Соблюдение
правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом. Соблюдение норм
произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и
корректное
произношение  предложений  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.  Противопоставление  Present  Continuous  и  Present  Simple,
употребление  правильных  и  неправильных  глаголов  в  Past  Simple,
прилагательных в сравнительной и превосходной степени, модального глагола
must. Составление собственного текста по аналогии и рассказ о распорядке дня,
о  будущей  профессии,  о  Дне  города,  любимых  героях  сказок,  памятных
школьных днях и т.д.
Оперирование  активной  лексикой  в  процессе  общения.  Воспроизведение
наизусть текстов рифмовок, песен. Понимание небольших доступных текстов в
аудиозаписи,  построенных  на  изученном  языковом  материале.
Прогнозирование  содержания  текста  по  заголовку,  зрительное  восприятие
текста, узнавание знакомых слов,
грамматических явлений и понимание основного содержания.
Формирование лексических знаний: «Мои планы на каникулы».
Формирование грамматических навыков: «Структура to be going…».
Формирование лексических знаний: «В спортивном лагере».
Развитие умений и навыков чтения текста: “День дурака” в разных странах».
Формирование грамматических навыков:  «Будущее простое время». Развитие
умений  и  навыков  чтения  текста:  «Впечатления  о  поездке».  Формирование
грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие умений и
навыков  письменной  речи:  пригласительная  открытка.  Лексико-
грамматические упражнения:
«Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста:
«Впечатления о поездке по России».



 Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименовани
е  оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление
оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Контрольная

работа
Средство  проверки  умений  применять  полученные
знания для решения задач определенного типа по теме
или разделу

Комплект
контрольных
заданий  по
вариантам 

2 Проект Конечный  продукт,  получаемый  в  результате
планирования  и  выполнения  комплекса  учебных  и
исследовательских заданий. Позволяет оценить умения
обучающихся  самостоятельно  конструировать  свои
знания  в  процессе  решения  практических  задач  и
проблем,  ориентироваться  в  информационном
пространстве  и  уровень  сформированности
аналитических,  исследовательских  навыков,  навыков
практического  и  творческого  мышления.  Может
выполняться  в  индивидуальном порядке или группой
обучающихся.

Темы  групповых
и/или
индивидуальных
проектов 

3 Разноуровне-
вые  задачи  и
задания

Различают задачи и задания:
а)  репродуктивного  уровня,  позволяющие

оценивать  и  диагностировать   знание  фактического
материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,  факты)  и
умение правильно использовать специальные термины
и  понятия,  узнавание  объектов  изучения  в  рамках
определенного раздела дисциплины;

Комплект
разноуровневых
задач и заданий 



б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие
оценивать  и  диагностировать  умения  синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретический
материал  с  формулированием  конкретных  выводов,
установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и
диагностировать  умения,  интегрировать  знания
различных  областей,  аргументировать  собственную
точку зрения.

4 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы  учащегося,
представляющий  собой  публичное  выступление  по
представлению  полученных  результатов  решения
определенной  учебно-практической,  учебно-
исследовательской или научной темы

Темы  докладов,
сообщений

5 Творческое
задание

Частично  регламентированное  задание,  имеющее
нестандартное  решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,  интегрировать  знания
различных  областей,  аргументировать  собственную
точку зрения.  Может выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых
и/или
индивидуальных
творческих заданий

6 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний
и умений обучающегося.

Комплект
тестовых заданий

7 Словарный
диктант,
изложение,
сочинение.



В связи с ротацией детского контингента предполагается вариативность сроков изучения тем рабочей программы.

 Календарно-тематическое планирование по  английскому языку  для  2 класса  на 2021-2022 учебный год

№
 у
р
о
к
а

Дата

Тема урока

Кол
и

чес
тво
час
ов

Виды и
формы

контроля

Планируемые результаты
Домашнее
заданиеПредметные Метапредметные Личностные 

пла
н

фа
кт

1. Давайте 
познакомим
ся!

1 Разучивают 
речевые  
клише, 
прослушива
ют песню, 
составляют 
мини-
диалоги.

Коммуникативные умения 
(говорение): 
научиться приветствовать 
друг друга, знакомиться и 
прощаться
Активная 
лексика/структуры: Hello! 
I’m... What’s your name? How 
are you? Fine, thanks!

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
строить диалогическое 
высказывание

Личностные 
УУД:
развивать 
учебно-
познава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

Учебник 
с. 4, упр. 1 

2. Алфавит: a-
h.

1 Слушают, 
повторяют и
пишут 8 
букв. 
Соотносят 
букву и 
слово.

Коммуникативные умения 
(говорение): 
уметь приветствовать друг 
друга, знакомиться и 
прощаться
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 8 
слов
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу 
(написание букв)

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.4,упр.1,2
Буквы



(графика, каллиграфия, 
орфография): воспроизводить
графически и 
каллиграфически корректно 8 
букв английского алфавита 
(полупечатное написание 
букв); восстанавливать слово в
соответствии с решаемой 
учебной задачей (вставить 
пропущенные буквы)
(фонетическая сторона 
речи): различать на слух и 
адекватно произносить 8 
звуков английского языка, 
соблюдая нормы 
произношения звуков
Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h
Звуки: / /ᴂ ,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, 
/g/, /h/ 
Пассивная лексика: ant, bed, 
cat, dog, egg, flag, glass, horse

3 Алфавит: i-
q.

1 Слушают, 
повторяют и
пишут 9 
букв. 
Соотносят 
букву и 
слово.

Коммуникативные умения 
(говорение): 
уметь приветствовать друг 
друга, знакомиться и 
прощаться 
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 9 
слов
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(графика, каллиграфия, 
орфография): воспроизводить
графически и 
каллиграфически корректно 9 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу 
(написание букв)

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.5,упр.1,2
Буквы



букв английского алфавита 
(полупечатное написание 
букв)
(фонетическая сторона 
речи): различать на слух и 
адекватно произносить 17 
звуков английского языка, 
соблюдая нормы 
произношения звуков
Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q
Звуки: /ı/,/dȝ 
/,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/
Активная 
лексика/структуры: yes, no, 
well done
Пассивная лексика: ink, jug, 
kangaroo, lamp, mouse, nest, 
orange, pin, queen

4 Алфавит: r-
z.

1 Слушают, 
повторяют и
пишут 9 
букв. 
Соотносят 
букву и 
слово.

Коммуникативные умения 
(говорение): 
уметь приветствовать друг 
друга, знакомиться и 
прощаться 
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 9 
слов
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(графика, каллиграфия, 
орфография): воспроизводить
графически и 
каллиграфически корректно 9 
буквы английского алфавита 
(полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу 
(написание букв)

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.6,упр.1,2



восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой 
учебной задачей
(фонетическая сторона 
речи): различать на слух и 
адекватно произносить 24 
звука английского языка, 
соблюдая нормы 
произношения звуков
Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z
Звуки: /r/, /s/, /t/, /  /, /v/, Ʌ
/w/, /ks/, /j/, /z/
Пассивная лексика: rabbit, 
snake, tree, umbrella, vest, 
window, box, yacht, zip

5 Буквосочета
-ния sh, ch.

1 Слушают, 
повторяют и
пишут 2 
буквосочета
ния. 
Соотносят 
слова и 
картинки.
 

Коммуникативные умения 
(говорение): 
уметь приветствовать друг 
друга, знакомиться и 
прощаться 
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 
буквосочетания sh, ch
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(графика, каллиграфия, 
орфография): воспроизводить
графически и 
каллиграфически корректно 
два буквосочетания 
(полупечатное написание 
букв, буквосочетаний); 
восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой 
учебной задачей

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
уметь действовать по образцу 
(написание буквосочетаний)

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.7,упр.1



(фонетическая сторона 
речи): различать на слух и 
адекватно произносить два 
буквосочетания, соблюдая 
нормы произношения звуков
Звуки: / /,/ʃ t /ʃ
Пассивная лексика: sheep, 
fish, ship, chick, cheese

6 Буквосочета
-ния th, ph.

1 Слушают, 
повторяют и
пишут 2 
буквосочета-
ния. 
Соотносят 
букву и 
слово.

Коммуникативные умения 
(говорение): 
уметь приветствовать друг 
друга, знакомиться и 
прощаться 
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 
буквосочетания th, ph
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(графика, каллиграфия, 
орфография): воспроизводить
графически и 
каллиграфически корректно 
два буквосочетания  
(полупечатное написание 
букв, буквосочетаний); 
восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой 
учебной задачей;
(фонетическая сторона 
речи): различать на слух и 
адекватно произносить два 
буквосочетания, соблюдая 
нормы произношения звуков.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей 
(восстановление слов)
Познавательные УУД: 
действовать по образцу 
(написание буквосочетаний)

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.7,упр.2



Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/
Пассивная лексика: thumb, 
thimble, this

7 Заглавные 
буквы 
алфавита

1 Слушают, 
повторяют и
читают 24 
буквы. 
Соотносят 
буквы и 
слова, 
которые с 
них 
начинаются. 
Знакомятся 
с 
заглавными 
буквами, с 
алфавитом.

Коммуникативные умения 
(говорение): 
уметь приветствовать друг 
друга, знакомиться и 
прощаться 
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(графика, каллиграфия, 
орфография): воспроизводить
графически и 
каллиграфически корректно 
все буквы английского 
алфавита (полупечатное 
написание букв, 
буквосочетаний, слов)
(фонетическая сторона 
речи): различать на слух и 
адекватно произносить все 
звуки английского языка, 
соблюдая нормы 
произношения звуков

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале
Познавательные УУД: 
проводить сравнение и анализ 
объектов

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности.

РТ-с.8,упр.1,с.9,упр.1,2

Вводный модуль “Me and My Family”( 2 часа)
8 Моя семья 1 Слушают, 

повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(говорение): уметь представлять
себя и друзей
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 
новые слова; читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу

Личностные 
УУД:
формировать 
основы своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как члена 
семьи

РТ-с.12,упр.1,2,
слова по теме



соответствующую интонацию.
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале. 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.
Активная лексика: brother, 
daddy, family, grandma, grandpa, 
mummy
Пассивная лексика: now, OK, 
Look!

9 Цвета.
Рассказ о 
своей семье

1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 
сопровождая её
соответствующ
ими жестами.

Коммуникативные умения 
(говорение): уметь представлять
себя и друзей
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 
новые слова
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: blue, colour, 
come, green, meet, red, white, 
yellow
Пассивная лексика/структуры:
What colour is it?; Show me (red) 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов

Личностные 
УУД:
формировать 
основы своей 
этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как члена 
семьи.

РТ-с.13,упр.3,4



…; meet my family, are coming for
tea.

Модуль 1 “This is my House”(3 часа)
10 Мой дом 1 Слушают, 

повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
спрашивать о предметах в доме и
называть их
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать новые слова; 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять в 
речи глагол -связку to be
Активная лексика/структуры: 
bed, chair, home,  radio, table, tree 
house, nice, lovely  
What’s this? It’s a …

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде.

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу.

РТ-с.14,упр.1,2,
слова по теме



Пассивная лексика/структуры:
It’s lovely. That’s nice. Look at … .
Listen.

11 «Где 
Чаклз?»

1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Прослушивают
рифмовку и 
поют знакомые
слова.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
спрашивать о местонахождении 
членов семьи  и отвечать, где они
находятся
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): употреблять в речи глагол
связку to be.
Активная лексика/структуры: 
bathroom, bedroom, black, brown, 
garden, he, house, no, she; Where’s
..? S/he’s in ..
Пассивная лексика: Come here.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с.16,упр.2

12 В ванной 1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
находить в тексте 
конкретные сведения, 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с.18,упр.1



произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): употреблять в речи 
глагол-связку to be.
Активная лексика: bath, 
bathroom, living room, door, floor, 
window
Пассивная лексика/структуры:
clean, chimney, outside, as tall as 
can be, smoke Is .. in the..? No, 
s/he isn’t. Yes, s/he is.

заданные в явном виде

13 Тест № 1 1 Готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста, 
выполняя 
задания 
рубрики “I 
Love English”. 
Выполняют 
модульный 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших
сообщений, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи):  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
самооценку
Познавательные УУД:  
учиться произвольно и 

Личностные 
УУД:
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности



тест и 
оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике.

распознавать и употреблять 
активную лексику, уметь 
отвечать на вопросы 

осознанно владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию

Модуль 2 “I Like Food”(4 часа)
14 Мой день 

рождения!
1 Слушают, 

повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
спрашивать о возрасте и отвечать
на вопрос
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с.24,упр.1



числительные от 1 до 10, 
birthday, candles, happy, party, sad,
How old are you? Happy birthday 
(to you)!
Пассивная лексика/структуры:
today, surprise, into

15 Продукты 
питания

1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Прослушивают
рифмовку и 
поют знакомые
слова.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
спрашивать о любимой еде и 
называть продукты
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание песни
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: 
burgers, chips, apples, bananas, 
sandwiches, chocolate, yummy, 
What’s your favourite food?
Пассивная лексика: Give me 
more

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с.28,упр.1

16
Моя 
любимая 
еда!

1

Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню. 
Слушают и 
читают 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу



сюжетный 
диалог.

на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: ice cream, 
pizza, milk, orange juice, chocolate 
cake
Пассивная лексика/структуры:
What’s on the table?

находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

     
17

Тест по теме
«Продукты 
питания

1 Готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста, 
выполняя 
задания 
рубрики “I 
Love English”. 
Выполняют 
модульный 
тест и 
оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике.

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших
сообщений, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи):  
распознавать и употреблять 
активную лексику, уметь 
отвечать на вопросы

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД:
 осуществлять самоконтроль,
самооценку
Познавательные УУД: 
 учиться произвольно и 
осознанно владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий работать с таблицей,
проводить рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности



Модуль 3 “Animals in Action”(5 часов)

)
18 Мои 

животные
1 Слушают, 

повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
говорить, что умеют делать 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
модальный глагол can в 
утвердительной форме
Активная лексика/структуры: 
animal, bird, can, chimp, dance, 
fish, frog, horse, jump, run, sing, 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с.34, упр.1



swim, I can … like …
Пассивная лексика: Well done, 
ready

19 Тренировка 
лексики по 
теме «Мои 
животные»

1
Выполняют 
упражнения на 
закрепление 
новых слов. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 
сопровождая её
соответствующ
ими жестами.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
говорить, что умеют делать 
персонажи
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание песни, построенной 
в основном на знакомом 
языковом материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Пассивная лексика: Just like 
this.

Коммуникативные УУД: 
строить высказывание в 
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме с опорой на образец

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.35,упр.3

20 Я умею 
прыгать!

1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Прослушивают
рифмовку и 
поют знакомые
слова.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
спрашивать , что умеют делать 
одноклассники и отвечать на 
вопрос 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание песни, построенной 
в основном на знакомом 
языковом материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с.36,упр.1



(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
модальный глагол can в 
вопросительной и отрицательной
форме
Активная лексика/структуры: 
boy, climb, fly, girl, Can you …? 
Yes, I can. No, I can’t.
Пассивная лексика: out in the 
sun

21 В цирке 1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 
сопровождая её
соответствующ
ими жестами. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с. 36,у.1



научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: circus, 
clown, funny, magician, swing 
Пассивная лексика/структуры:
all day, now

22 
Тест №3 1

Готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста, 
выполняя 
задания 
рубрики “I 
Love English”. 
Выполняют 
модульный 
тест и 
оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике.

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших
сообщений, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи):  
распознавать и употреблять 
активную лексику в 
соответствии с коммуникативной
задачей

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД:
 осуществлять самоконтроль,
самооценку
Познавательные УУД:  
формировать умение 
работать с таблицей, 
проводить рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности

Модуль 4 “In My Toy Box””(4 часа)
23 Игрушки.

Предлоги 
места.

1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
спрашивать о том, где находятся 
предметы, и отвечать на вопрос
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

Выучить слова 
стр.44,упр.1,2



сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
предлоги места (on, in, under)
Активная лексика: ballerina, 
doll, his,  pink, shelf, teddy bear, 
toy, toy box, toy soldier, under 
Пассивная лексика/структуры:
What’s the matter? I don’t know. 
What about …? find 

заданные в явном виде

24 Внешность 1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Прослушивают
песню и поют 

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться называть
части лица 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу

Личностные 
УУД:
Развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 

РТ-с.46,упр.1



знакомые 
слова.

коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
структуру have got  в 
утвердительной форме
Активная лексика: eyes, dark 
hair, ears, nose, mouth, I’ve got …
Пассивная лексика/структуры:
feet, hand, toes; I haven’t got … 
What am I? Touch your eyes.

Познавательные УУД: 
действовать по образцу

материалу

25 Описание 
внешности

1 Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню.

Коммуникативные умения 
(говорение): уметь называть 
части лица 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде.

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.47,упр.3,4



оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
структуру have got  в 
утвердительной форме в 3-ем 
лице ед. числа и в 
вопросительной форме
Активная лексика: wonderful
Пассивная лексика/структуры:
Look at my toy box. He’s 
wonderful! Is it your teddy bear? 
Don’t be sad! 

26
Тест № 4 1

Готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста, 
выполняя 
задания 
рубрики “I 
Love English”. 
Выполняют 
модульный 
тест и 
оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике.

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание 
небольшого текста, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи):  
распознавать и употреблять 
активную лексику в 
соответствии с коммуникативной
задачей, уметь отвечать на 
вопросы

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
самооценку
Познавательные УУД: 
 учиться произвольно и 
осознанно владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности

Модуль 5 “We Love Summer”(7 часов)
27 Одежда 1 Слушают, 

повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться говорить
о погоде и одежде 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 

 РТ-с.54,упр.3,4



читают 
сюжетный 
диалог.

построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика/структуры: 
boat, coat, hat, holiday, jacket, 
play, put on, shorts, take off, It’s 
hot (raining, sunny)
Пассивная лексика/структуры:
boat, summer, I’m wearing … 
What’s the weather like? 

учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

учебному 
материалу

28 Что я 
ношу из 
одежды?

1 Выполняют 
упражнения на 
закрепление 
новых слов. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 
сопровождая её

Коммуникативные умения 
(говорение): уметь говорить о 
погоде и одежде 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 

Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи. 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

 РТ-с.55,упр.1,2



соответствующ
ими жестами.

коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
глагол wear Present Continuous в 
утвердительной форме
Активная лексика/структуры: 
I’m (s/he’s) wearing …
Пассивная лексика/структуры:
It’s raining cats and dogs. I’m 
(s/he’s) wearing …

Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков

29 Новая 
лексика по
теме 
«Одежда»

1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Составляют 
диалоги. 
Прослушивают
рифмовку и 
поют знакомые
слова.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться 
спрашивать о погоде и отвечать 
на вопрос
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
безличные предложения
Активная лексика/структуры: 
island, jeans , shoes, skirt, socks, T-
shirt: It’s windy! It’s cold!
Пассивная лексика: count, the 
magic word, just for you

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
действовать по образцу

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-с.56,упр.1,2

30 Сегодня 
ветрено!

1 Слушают и 
читают 

Коммуникативные умения 
(говорение): уметь спрашивать о

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 

Личностные 
УУД:

РТ-с.57,упр.34



сюжетный 
диалог. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 
сопровождая её
соответствующ
ими жестами.

погоде и отвечать на вопрос
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах
Пассивная лексика/структуры:
Don’t worry! sail away, cruise

языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

31 Времена 
года

1 Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 
сопровождая её
соответствующ
ими жестами. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться называть
времена года 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

РТ-c.58,упр.1,2



произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  
соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: autumn, 
flower, music, spring, summer,  
winter
Пассивная лексика/структуры:
sea, sun, We’re having lots of fun. 
We’re playing in the sun.

32 Волшебны
й остров

1 Играют в игру, 
описывая в 
командах, во 
что одеты дети 
на картинках. 
Знакомятся со 
знаками 
транскрипции.  
Вырезают 
фигурки героев
и их одежду из 
рабочей 
тетради. 
Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 

Коммуникативные умения 
(говорение): уметь говорить, во 
что одеты персонажи 
Коммуникативные умения 
(аудирование): понимать на 
слух речь учителя и 
одноклассников и вербально 
реагировать на услышанное
Коммуникативные умения 
(чтение): научиться читать 
буквы и буквосочетание, 
которые дают звук /k/
Пассивная лексика/ 
структуры:  get on board, join,  
rhymes, set sail, starfish, together, 
wait

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять запись о 
выполненной поделке в 
досье Языкового портфеля

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

РТ-с.59,упр.3



сопровождая её
соответствующ
ими жестами.

33 Тест № 5 1 Готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста, 
выполняя 
задания 
рубрики “I 
Love English”. 
Выполняют 
модульный 
тест и 
оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике.

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание небольших
сообщений, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи):  
распознавать и употреблять 
активную лексику в 
соответствии с коммуникативной
задачей, уметь отвечать на 
вопросы

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
самооценку
Познавательные УУД:  
учиться произвольно и 
осознанно владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности

Резервный модуль “Showtime”(1 час)
34 Обобща

ющее 
повторен
ие

1 Слушают, 
повторяют и 
поют песню, 
сопровождая её
соответствующ
ими жестами. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения 
(чтение): читать вслух 
сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности



соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах.
Пассивная лексика:
Turn around, touch the ground, 
stairs, prayers, turn off the lights, 
goodnight

 Календарно-тематическое планирование по  английскому языку  для  3 класса  на 2021-2022 учебный год

№ 
урока Тема 

урока

Кол
ичес
тво 
часо
в

Виды и 
формы
контрол
я

Планируемые результаты
Домашнее
задание

Предметные Метапредметные Личностные

Модуль 1 “School Days”(4 часа)

1 Школьны
е 
принадле
жности
Числитель
ные от 11 
до  20

1
В 
сотрудн
ичестве 
с 
учителе
м 
изучают 
модульн
ую 
страниц
у. 
Знакомя
тся с 
новой 
лексико

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о школьных 
принадлежностях  и отвечать на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале

Коммуникат
ивные УУД: 
участвовать в
диалоге в 
соответствии 
с 
поставленной
коммуникати
вной задачей
Регулятивн
ые УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 

Личностные 
УУД:
развивать 

учебно-
познавателььный
интерес к новому
учебному 
материалу

Учебник 
с. 10, упр. 1, 2, 
с. 11, упр. 4
с.12,упр. 1,2



й. 
Составл
яют 
диалоги.
Играют 
в игру 
на 
повторе
ние 
алфавит
а. 
Слушаю
т и 
читают 
сюжетн
ый 
диалог. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые 
нераспространенные предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять 
глагол to be и притяжательные 
местоимения my, your
Активная лексика/структуры: school,
school bag, pen, pencil, rubber, ruler, 
book, pencil case, pet, let’s go! What’s 
this? It’s a school bag!

действия в 
новом 
учебном 
материале

Познаватель
ные УУД: 
действовать 
по образцу; 
находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, 
заданные в 
явном виде

2 Школьные
предметы

Команды 
классного 
обихода

1 Знакомя
тся с 
новой 
лексико
й. Ведут 
диалог-
расспрос
о 
любимы
х 
предмет
ах. 
Выполня
ют 
упражне

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить, какие предметы 
есть в школе, и спрашивать о любимом 
школьном предмете  и отвечать на 
вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом 
материале
Коммуникативные (письмо): 
научиться писать о себе 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 

Коммуникат
ивные УУД: 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
монологичес
кого и 
диалогическо
го 
высказывани
я
Регулятивн
ые УУД: 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности

Учебник 
с. 14, упр. 1, с. 
15, упр. 6  



ния на 
соверше
нствован
ие 
граммат
ических 
навыков.
Читают 
электрон
ное 
письмо 
и 
отвечаю
т на 
вопросы
. 
Обсужда
ют 
написан
ие 
собствен
ного 
письма 
по 
образцу.

активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять 
глагол to be в полной и краткой форме 
и глагол have в утвердительной и 
отрицательной форме в Present Simple
Активная лексика/структуры: school 
subjects, English, Maths, Geography, PE, 
History, Science, Art, Music, year; What’s
your favourite subject? What about you? 
Пассивная лексика: e-mail, guess

учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом 
учебном 
материале
Познаватель
ные УУД: 
уметь 
извлекать 
информацию 
из 
прочитанного
текста, уметь 
действовать 
по образцу,  
осуществлять
поиск 
необходимой 
информации 
в 
грамматическ
ом 
справочнике

3 Сказка  
«Игрушеч
ный 
солдатик».
эп. 1
Начальны
е школы в 
России

1 Слушаю
т и 
читают 
первый 
эпизод 
сказки. 
Закрепля
ют 
изученн

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказок, 
построенных в основном на знакомом 
языковом материале
Коммуникативные (чтение): читать 
вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и 

Коммуникат
ивные УУД: 
учиться 
работать в 
группе
Регулятивн
ые УУД: 
оценивать 
правильность

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства со 
сказкой

Учебник  
с. 18-19
с. 142, упр.2 
(проект о 
школе) 



ую 
лексику 
в игре.

соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: doll, ранее 
изученная лексика по темам 
«Игрушки», «Одежда», «Внешность», 
«Цвета»
Пассивная лексика/структуры: on her
toes, Here’s a toy for …, very nice

выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые
коррективы
Познаватель
ные УУД: 
формировать 
умение 
работать с 
текстом

4    
Тест №1 1

Выполня
ют 
модульн
ый тест

Коммуникативные (чтение и 
письмо): читать про себя текст и 
вписывать необходимую  информацию
Коммуникативные (чтение): читать 
про себя текст и соответственно 
раскрашивать картинку
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

Коммуникат
ивные УУД: 
адекватно 
использовать 
языковые 
средства для 
решения 
поставленной
задачи
Регулятивн
ые УУД: 
учитывать 
установленн
ые правила в 
контроле 
способа 
выполнения 
заданий
Познаватель
ные УУД:  
произвольно 
и осознанно 
владеть  

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательн
ые моменты и 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика»



общими 
приемами 
выполнения 
заданий, 
проводить 
рефлексию

Модуль 2 “Family Moments!”( 4часа)

5 Новый член
семьи
Притяжател
ьные 
местоимени
я

1 В 
сотрудн
ичестве 
с 
учителе
м 
изучают 
модульн
ую 
страниц
у. 
Знакомя
тся с 
новой 
лексико
й. 
Рассказ
ывают о 
семье от 
имени 
Лулу. 
Слушаю
т и 
читают 
сюжетн
ый 
диалог.

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть  членов своей 
семьи
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию
Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые 
нераспространенные предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 

Коммуникати
вные УУД: 
строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания
Регулятивные
УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном
материале
Познавательн
ые УУД: 
действовать по
образцу; 
находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, 
заданные в 
явном виде

Личностны
е УУД:
развивать 
учебно-
познава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 26, упр. 1; 
с. 27, упр.3
принести 
семейные 
фотографии
с.29, упр.5



оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): 
уметь употреблять глагол to be 
Активная лексика/структуры: 
family tree, big brother, little sister, 
grandma, grandpa, mum, dad, teddy, 
chimp, Look! This is my…
Пассивная лексика: new, member, of
course

6 Счастливая 
семья.
Глагол ‘’ to 
be”.

Мн.ч.сущест
вительных 

1 Знакомят
ся с новой
лексикой.
Ведут 
диалог-
расспрос 
о членах 
семьи. 
Системат
изируют 
знания о 
единствен
ном и 
множеств
енном 
числе 
существи
тельных, 
образован
ных по 
правилу. 
Читают 
текст и 
выбирают
соответст
вующее 

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть членов своей 
семьи
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные (письмо): 
научиться писать о своей семье
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): 
уметь употреблять глагол 
существительные в единственном и 
множественном числе, 
образованные по правилу
Активная лексика/структуры: 
grandmother, mother, grandfather, 
father, happy, Who’s Meg? Her 
grandmother. What is it? It’s a…; 

Коммуникати
вные УУД: 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
письменного 
высказывания
Регулятивные
УУД:
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном
материале
Познавательн
ые УУД:
 уметь строить 
сообщение в 
письменной 
форме по 
образцу, 
осуществлять 
поиск 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и

Учебник 
с. 30, упр. 1 
с. 31, упр. 5 
с.32, упр.3



слово. 
Обсужда
ют, как 
написать 
о своей 
семье по 
образцу.  

What are they? They’re ballerinas. необходимой 
информации в 
грамматическо
м справочнике

7 Семьи 
далёкие и 
близкие. 
Семьи в 
России.

Читают и 
обсуждаю
т тексты о
семье в 
Великобр
итании и 
о 
семейном
дереве 
России.
Делают 
презентац
ии своих 
проектны
х работ о 
школе.

Коммуникативные (говорение): 
научиться отвечать на вопросы о 
семье Коммуникативные (чтение):
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей
Активная лексика:How do you do ?
day,friends,doll, aunt, uncle, cousin,  
live, the UK
Пассивная лексика/структуры: 
near, far, Australia, only, for short 

Коммуникати
вные УУД: 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
монологическо
го 
высказывания, 
формировать 
презентационн
ые умения
Регулятивные
УУД: 
планировать 
свои действия 
в соответствии
с 
поставленной 
задачей
Познавательн
ые УУД: 
развивать 
умение 
работать со 
схемой, 
строить 

Личностны
е УУД:
формироват
ь основы 
своей 
гражданско
й 
идентичност
и в форме 
осознания  
социальной 
роли «Я» 
как член 
семьи, 
формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к другим 
странам и 
народам.

Учебник 
с. 143, упр. 2 
(проект о 
семейном 
дереве)



монологическо
е 
высказывание  
с опорой на 
текст/вопросы,
проводить 
сравнение, по 
заданным 
критериям, 
осуществлять 
поиск и 
фиксацию 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
помощью 
инструментов 
ИКТ.

8 Тест №2 Выполня
ют 
модульны
й тест

Коммуникативные (чтение и 
письмо): читать про себя текст и 
вписывать необходимую  
информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно 
использовать  языковой материал 
модуля

Коммуникати
вные УУД: 
адекватно 
использовать 
языковые 
средства для 
решения 
поставленной 
задачи
Регулятивные
УУД: 
учитывать 
установленные
правила в 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
внутреннюю
позицию 
школьника 
на уровне 
ориентации 
на 
содержатель
ные 
моменты и 
принятие 



контроле 
способа 
выполнения 
заданий
Познавательн
ые УУД:  
произвольно и 
осознанно 
владеть  
общими 
приемами 
выполнения 
заданий, 
проводить 
рефлексию

образа 
«хорошего 
ученика»

Модуль 3 “All the Things I Like!” (4часа)

9 Он любит 
желе.
Расспрос и 
рассказ о 
(не) 
любимом 
блюде.

В 
сотрудниче
стве с 
учителем 
изучают 
модульную
страницу. 
Знакомятся
с новой 
лексикой. 
Составляю
т диалоги. 
Слушают и
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о любимой 
еде  и отвечать на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 

Коммуникатив
ные УУД: 
участвовать в 
диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативн
ой задачей
Регулятивные 
УУД:
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале
Познавательн

Личностны
е УУД:
развивать 
учебно-
познаватель
ный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 42, упр 1, 2, с.
43, упр.3
с.44,упр.1



(фонетическая сторона речи):  
читать с правильным словесным, 
логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей
Активная лексика/структуры: 
jelly, vegetables, water, lemonade, 
cheese, eggs , What’s your favourite 
food? Pizza, yum! What about you? 
ранее изученная лексика по теме  
«Еда»

ые УУД: 
действовать по 
образцу; 
находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, 
заданные в 
явном виде

10
Моя 
коробочка 
для ланча!
Фрукты, и 
напитки.

Знакомятся
с новой 
лексикой. 
Учатся 
вести 
этикетный  
диалог «за 
столом». 
Учатся 
употреблят
ь 
неопределё
нные 
местоимен
ия some и 
any. 
Читают 
записку  и 

Коммуникативные (говорение): 
научиться просить что-нибудь за 
столом и реагировать на просьбу  и
отвечать на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные (письмо): 
научиться писать записку для 
покупок в магазине
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей

Коммуникатив
ные УУД: 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
монологическог
о и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и

Учебник 
с. 46, упр. 1, 2, 
с. 47, упр.5 
с.48,упр.2



заполняют 
таблицу. 
Обсуждают
написание 
собственно
й записки 
маме по 
образцу.  
Составляю
т диалоги о
том, что 
есть в их 
коробке 
для 
завтрака

Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): 
уметь употреблять неопределённые
местоимения some и any 
Активная лексика/структуры: 
lunch box, menu, potatoes, 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»

новом учебном 
материале
Познавательн
ые УУД: 
уметь извлекать
информацию из 
прочитанного 
текста, уметь 
действовать по 
образцу, 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом
справочнике

11 Пора 
перекусить

Читают и 
обсуждают 
тексты о 
традиционн
ой еде  в 
Великобри
тании и о 
мороженно
м в России.
Составляю
т диалоги. 
Делают 
презентаци
и своих 
проектных 
работ о 
семейном 
дереве.

Коммуникативные (говорение): 
научиться строить диалог «В 
магазине» 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать тексты,
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в
тексте необходимую информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей
Активная лексика: teatime, 
breakfast, Saturday, toast, café, 
festival, fish and chips, weather, ice 
cream, fruit, yummy, I like eating ..

Коммуникатив
ные УУД: 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
диалогического 
высказывания; 
формировать 
презентационны
е умения
 Регулятивные 
УУД: 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу
Познавательн
ые УУД: 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к 
традициям 
других 
стран и 
народов

Учебник 
с. 144, упр. 3 
(проект – 
эмблема 
фестиваля 
мороженого)



Пассивная лексика/структуры: 
street, scream, outside, shop, flavour, 
vanilla 

научиться 
основам 
восприятия 
познавательных
текстов, 
проводить 
сравнение, по 
заданным 
критериям, 
осуществлять 
поиск и 
фиксацию 
необходимой 
информации 
для выполнения
учебных 
заданий  с 
помощью 
инструментов 
ИКТ

12
Тест №3

Выполняют
модульный 
тест

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя текст и вписывать 
слова
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
и грамматическая сторона речи):
распознавать и правильно 
использовать  языковой материал 
модуля

Коммуникатив
ные УУД: 
адекватно 
использовать 
языковые 
средства для 
решения 
поставленной 
задачи
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
установленные 
правила в 
контроле 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
внутреннюю
позицию 
школьника 
на уровне 
ориентации 
на 
содержатель
ные 
моменты и 
принятие 
образа 



способа 
выполнения 
заданий
Познавательн
ые УУД:  
произвольно и 
осознанно 
владеть  
общими 
приемами 
выполнения 
заданий 
проводить 
рефлексию,

«хорошего 
ученика»

Модуль 4 “Come in and Play!” (4часа)

13 Игрушки для 
маленькой 
Бетси

В 
сотрудниче
стве с 
учителем 
изучают 
модульную
страницу. 
Знакомятся
с новой 
лексикой. 
Составляю
т диалоги. 
Слушают и
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать, чей это 
предмет, и отвечать на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  

Коммуникатив
ные УУД: 
участвовать в 
диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативн
ой задачей
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале
Познавательн
ые УУД: 

Личностны
е УУД:
развивать 
учебно-
познава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 58, упр. 1, 2; 
с. 59, упр. 3;
c.61,упр.5



читать с правильным словесным, 
логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона речи):  
научиться употреблять 
притяжательный падеж 
существительных
Активная лексика/структуры: 
musical box, tea set, elephant, rocking
horse, aeroplane, train, doll, ball, 
Whose is this musical box? It’s 
mum’s.
Пассивная лексика/структуры: 
What’s wrong? Let me see. Try again.

действовать по 
образцу; 
находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, 
заданные в 
явном виде, 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом
справочнике

14 Указательные
местоимения 
мн. числа и 
ед.ч.

Знакомятся
с новой 
лексикой. 
Ведут 
диалог-
расспрос о 
предметах 
в комнате. 
Знакомятся
с правилом
с 
указательн

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о предметах 
в комнате, кому они принадлежат и
отвечать на вопросы
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные (письмо): 
научиться писать о своей комнате
Языковые средства и навыки 

Коммуникатив
ные УУД: 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
построения 
диалогического 
высказывания
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и

Учебник 
с. 62, упр. 1, 
с. 63, упр. 5 
с.64, упр.2,с.65, 
у.5



ыми 
местоимен
иями во 
множестве
нном 
числе. 
Читают 
описание 
картинки и
выбирают 
соответств
ующую. 
Обсуждаю
т описание 
своей 
комнаты 
по образцу.

оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): 
научиться употреблять 
указательные местоимения в 
единственном и множественном 
числе
Активная лексика/структуры: 
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 лексика: look like 

выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 
новом учебном 
материале
Познавательн
ые УУД: 
уметь извлекать
информацию из 
прочитанного 
текста, уметь 
действовать по 
образцу 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом
справочнике,  

15
Все любят 
подарки

Читают и 
обсуждают 
тексты о 
популярном 
супермаркете  
в 
Великобритан
ии и  о Новом 
годе в России. 
Делают 
презентации 
своих 
проектных 
работ – 
эмблемы 

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
говорить о подарках 
Коммуникативные 
(чтение): читать про себя 
и понимать тексты, 
содержащие как изученный
языковой материал, так и 
отдельные новые слова, 
находить в тексте 
необходимую информацию
Коммуникативные 
(говорение): научиться 
писать письмо Деду 
Морозу

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства для
построения 
монологического 
высказывания; 
формировать 
презентационные 
умения
Регулятивные УУД:
принимать и 
сохранять учебную 
задачу
Познавательные 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к другим 
странам и 
народам,
формироват
ь чувство 
гордости за 

Учебник 
с. 145, упр. 1 
(письмо Деду 
Морозу)
с.66-67



фестиваля 
мороженого

Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: game, 
presents, grandparent, 
granddaughter, изученная 
ранее лексика по темам 
«Еда», «Одежда», 
«Мебель», «Игрушки»
Пассивная 
лексика/структуры: 
superstore, clothes, sell, 
everything,  furniture, 
electrical items, sportswear, 
New Year, Father Frost, 
Snowmaiden, chocolates

УУД: осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознава-ния 
объектов, выделения 
су-щеественных 
признаков, прово-
дить сравнение по 
заданным критериям,
осуществлять поиск 
и фиксацию 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ

свою страну

16
Тест №4

Выполняют 
модульный 
тест
Слушают и 
читают 
комиксы. 
Знакомятся с 
новыми 
словами по 
теме урока. 
Слушают и 
поют песню.

Коммуникативные 
(чтение): читать про себя 
текст и соответственно 
раскрашивать картинку
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (лексическая и 
грамматическая сторона 
речи):  распознавать и 
правильно использовать  
языковой материал модуля
Коммуникативные 
(говорение): научиться 
выражать просьбу (подарок
у Санта Клауса)

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
языковые средства 
для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД:
учитывать 
установленные 
правила в контроле 
способа выполнения 
заданий
Познавательные 
УУД:  произвольно и
осознанно владеть  

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
внутреннюю
позицию 
школьника 
на уровне 
ориентации 
на 
содержатель
ные 
моменты и 
принятие 
образа 



Коммуникативные 
(чтение): научиться читать
вслух комиксы, 
построенные в основном на
изученном языковом 
материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую 
интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): 
воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
содержание комиксов, 
построенных в основном 
на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с 
правильным словесным, 
логическим и фразовым 
ударением простые 
нераспространённые 
предложения

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

общими приемами 
выполнения заданий,
проводить 
рефлексию
Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства для
решения 
коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД:
принимать и 
сохранять учебную 
задачу
Познавательные 
УУД: проводить 
сравнение по 
заданным критериям 
(что едят на 
Рождество в 
Великобритании и 
России)

«хорошего 
ученика»
Личностны
е УУД:
формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к 
традициям 
других 
стран и 
народов

Модуль 5 “Furry Friends!” (4часа)



17 Части тела 
животных 
Существительн
ые-исключения
во мн.ч.

1 В 
сотрудниче
стве с 
учителем 
изучают 
модульную
страницу. 
Знакомятся
с новой 
лексикой. 
Описывают
вымышлен
ное 
животное. 
Слушают и
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
описывать животных
Коммуникативные 
(чтение): научиться читать
новые слова, читать вслух 
сюжетный диалог, 
построенный на изученном 
языковом материале, 
соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): 
воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного 
диалога, построенного в 
основном на знакомом 
языковом материале
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с 
правильным словесным, 
логическим и фразовым 
ударением простые 
нераспространенные 
предложения
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (лексическая сторона
речи): научиться 
оперировать активной 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства для
построения 
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные 
УУД: действовать по
образцу; находить в 
тексте конкретные 
сведения, заданные в
явном виде 

Личност
ные 
УУД:
развивать
учебно-
познава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материал
у

Учебник 
с. 74, упр. 1; 
с. 75, упр. 5
с.76,упр.2



лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная 
лексика/структуры: 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!

18 Умные 
животные 
Числительные 
от 20 до 50

1 Знакомятся
с новой 
лексикой и 
поют 
песню. 
Описывают
картинки. 
Выполняю
т 
упражнени
я на 
совершенст
вование 
грамматиче
ских 
навыков. 
Читают 
описание 
домашнего 
питомца  и 
отвечают 
на 
вопросы. 
Обсуждают

Коммуникативные 
(говорение): уметь 
описывать домашнего 
питомца
Коммуникативные 
(чтение): научиться читать
новые слова, читать про 
себя и понимать текст, 
построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные 
(письмо): научиться 
писать о своём питомце 
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (лексическая сторона
речи): научиться 
оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): уметь 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства для
построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные: 
УУД 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста,
уметь действовать по
образцу, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 

Личност
ные 
УУД:
формиров
ать 
мотиваци
онную 
основу 
учебной 
деятельно
сти

Учебник 
с. 78, упр. 1; 
с. 79, упр. 4  
с.80,упр.1, c.81,у.6



, как 
описать 
своего 
питомца  
по образцу.

употреблять глагол can в 
утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной форме, 
уметь давать краткий ответ
Активная 
лексика/структуры: crawl,
spider, rabbit, sea horse, 
walk, tortoise, talk, parrot, 
fly, bird, jump, swim, run, 
climb, dance, sing, cute, 
clever

грамматическом 
справочнике
  

19 Животные 
Австралии

Читают и 
обсуждают
тексты о 
животном 
мире 
(страусе 
эму) в 
Австралии 
и о театре 
зверей в 
Москве. 
Делают 
презентаци
и своих 
проектных 
работ – 
писем к 
Деду 
Морозу.

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
говорить о животных  
Коммуникативные 
(чтение): читать про себя и
понимать тексты, 
содержащие как изученный
языковой материал, так и 
отдельные новые слова, 
находить в тексте 
необходимую информацию
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (лексическая сторона
речи): научиться 
оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: farm, 
fast, interesting, neck, actor, 
theatre, trick
Пассивная лексика: 
insect, camel, hippo, pigeon, 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства для
построения 
монологического 
высказывания; 
формировать 
презентационные 
умения
Регулятивные УУД:
принимать и 
сохранять учебную 
задачу.
Познавательные 
УУД: 
строить 
монологическое 
высказывание  с 
опорой на 
текст/вопросы, 
проводить 
сравнение, по 

Личност
ные 
УУД:
формиров
ать 
основы 
экологиче
ской 
культуры:
принятие 
ценности 
природно
го мира

Учебник 
с. 146, упр. 2 
(проект о 
животных); 



pony, unusual заданным критериям
20

Тест №5 1
Выполняю
т 
модульный
тест

Коммуникативные 
(чтение и письмо): читать 
про себя текст и вписывать
необходимую  
информацию в таблицу
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (лексическая и 
грамматическая сторона 
речи):  распознавать и 
правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
языковые средства 
для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД:
учитывать 
установленные 
правила в контроле 
способа выполнения 
заданий
Познавательные 
УУД:  произвольно и
осознанно владеть  
общими приемами 
выполнения заданий,
проводить 
рефлексию

Личност
ные 
УУД:
Формиро
вать 
внутренн
юю 
позицию 
школьник
а на 
уровне 
ориентац
ии на 
содержат
ельные 
моменты 
и 
принятие 
образа 
«хорошег
о 
ученика»

Модуль 6 “Home Sweet Home”Дом,милый дом!(4 часа)

21 Комнаты в доме
Предлоги места

1 В 
сотрудниче
стве с 
учителем 
изучают 
модульную
страницу. 
Слушают и
поют 
песню. 

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
задавать вопрос о 
местонахождении и 
отвечать на вопрос
Коммуникативные 
(чтение): научиться читать
вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном 
языковом материале, 

Коммуникативные 
УУД: участвовать в 
диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей
Регулятивные УУД:
учитывать 
выделенные 

Личност
ные 
УУД:
развивать
учебно-
познава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 

Учебник 
с. 90, упр. 1; 2, с. 
91, упр. 3 
с.92,упр.1



Составляю
т диалоги. 
Слушают и
читают 
сюжетный 
диалог.

соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): 
воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного 
диалога, построенного в 
основном на знакомом 
языковом материале
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с 
правильным словесным, 
логическим и фразовым 
ударением простые 
нераспространенные 
предложения
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (лексическая сторона
речи): научиться 
оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и 
навыки оперирования 
ими (грамматическая 
сторона речи): уметь 
задавать общий вопрос с 
глаголом to be
Активная 

учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные 
УУД: действовать по
образцу; находить в 
тексте конкретные 
сведения, заданные в
явном виде

материал
у



лексика/структуры: 
house, bedroom, bathroom, 
kitchen, living room, garden, 
in, under, Is Lulu in the 
kitchen? No, she isn’t. She’s 
in the bedroom.
Пассивная: bloom

22 Мебель.  
Вопрос “How 
many?”(Сколько
?)

1 Знакомятс
я с новой 
лексикой. 
Ведут 
диалог-
расспрос 
о 
местонахо
ждении 
предмето
в в 
комнатах.
Знакомятс
я с 
существи
тельными
во 
множеств
енном 
числе, 
образован
ными не 
по 
правилу и
со 
структуро
й there 
is/there 

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
расспрашивать о 
местонахождении предметов 
в доме и отвечать на вопрос: 
научиться описывать свой 
дом/квартиру
Коммуникативные 
(чтение): научиться читать 
новые слова, читать про себя 
и понимать текст, 
построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные 
(письмо): научиться писать о
своей /квартире/доме
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи):
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться 
употреблять 

Коммуникативны
е УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства 
для построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные 
УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного 
текста, уметь 
действовать по 
образцу, 
осуществлять 
поиск необходимой
информации в 
грамматическом 

Личност
ные 
УУД:
формиров
ать 
мотиваци
онную 
основу 
учебной 
деятельно
сти

Учебник 
с. 94, упр. 1; стр. 
95, упр. 6 
с.96,упр.3
с.97,упр.6



are. 
Читают 
описание 
комнат в 
доме. 
Обсужда
ют 
описание 
своей 
квартиры/
дома по 
образцу.  

существительные во 
множественном числе, 
образованные не по правилу 
и структуру there is/there are 
Активная 
лексика/структуры 
cupboard, mirror, fridge, sofa, 
cooker, glass, dish, shelf
Употребление структур there 
is, there are.

справочнике

23 Британские 
дома

Читают и 
обсуждаю
т тексты о
домах в 
Великобр
итании и 
домах-
музеях в 
России. 
Делают 
презентац
ии своих 
проектны
х работ о 
животных
.

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о домах-музеях 
Коммуникативные 
(чтение): читать про себя и 
понимать тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова, 
находить в тексте 
необходимую информацию
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи):
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: castle, 
artist, composer, famous, house
museum, poet, writer
Пассивная 
лексика/структуры: cottage, 

Коммуникативны
е УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства 
для построения 
монологического 
высказывания; 
формировать 
презентационные 
умения
Регулятивные 
УУД: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу
Познавательные 
УУД: 
строить 
монологическое 
высказывание  с 
опорой на 
текст/вопросы, 
проводить 

Личност
ные 
УУД:
формиров
ать 
основы 
своей 
гражданс
кой 
идентичн
ости в 
форме 
осознания
социальн
ой роли 
«Я» как 
граждани
на 
России,  
чувство 
гордости 
за свою 
историю

Учебник с.147 
( проект о доме-
музее выбранного 
героя) 
c.98-99



full of, past, such as сравнение, по 
заданным 
критериям, 
осуществлять 
поиск и фиксацию 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий  с 
помощью 
инструментов ИКТ

24 Тест №6 1 Выполня
ют 
модульны
й тест

Коммуникативные 
(чтение ): читать про себя 
текст и определять 
верные/неверные 
утверждения
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(лексическая и 
грамматическая сторона 
речи):  распознавать и 
правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативны
е УУД: адекватно 
использовать 
языковые средства 
для решения 
поставленной 
задачи
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
установленные 
правила в контроле 
способа 
выполнения 
заданий
Познавательные 
УУД:  произвольно
и осознанно 
владеть  общими 
приемами 
выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию

Личност
ные 
УУД:
формиров
ать 
внутренн
юю 
позицию 
школьник
а на 
уровне 
ориентац
ии на 
содержат
ельные 
моменты 
и 
принятие 
образа 
«хорошег
о 
ученика»



Модуль 7.” A DAY OFF”!  Выходной день!  (4 часа. )

25 Мы здорово 
проводим 
время! 
Настоящее 
продолженное 
время.

1 В 
сотрудни
честве с 
учителем 
изучают 
модульну
ю 
страницу. 
Знакомятс
я с новой 
лексикой. 
Составля
ют 
диалоги. 
Играют в 
игру на 
настояще
е 
продолже
нное 
время. 
Слушают 
и читают 
сюжетны
й диалог.

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
спрашивать о том, что 
делаешь сейчас, и отвечать на
вопрос
Коммуникативные 
(чтение): научиться читать 
новые слова, читать вслух 
сюжетный диалог, 
построенный на изученном 
языковом материале, 
соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): 
воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного 
диалога, построенного в 
основном на знакомом 
языковом материале
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и 
фразовым ударением простые
нераспространенные 
предложения
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 

Коммуникативные 
УУД: участвовать в 
диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные 
УУД: действовать по
образцу; находить в 
тексте конкретные 
сведения, заданные в
явном виде

Личностн
ые УУД:
развивать 
учебно-
познава-
тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 106, упр. 1; 2 
стр. 107, упр. 4;
с.108,упр.2



(лексическая сторона речи):
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глагол to be и 
притяжательные 
местоимения my, your
Активная 
лексика/структуры: have a 
great time, drive a car, make a 
sandcastle, watch TV, paint a 
picture, face, play a game, 
What are you doing? I’m 
making a sandcastle.
Пассивная 
лексика/структуры: upside 
down, over there, look funny 

26 Занятия в 
свободное 
время. В парке.

1
Знакомятс
я с новой 
лексикой. 
Восстанав
ливают 
диалог. 
Читают о 
выходном
дне и 
отвечают 
на 
вопросы. 
Обсужда

Коммуникативные 
(чтение): научиться читать 
новые слова, читать про себя 
и понимать текст, 
построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные 
(письмо): научиться писать о
своем выходном дне
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи):
научиться оперировать 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства для
решения 
коммуникативной 
задачи
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 

Личностн
ые УУД:
формирова
ть 
мотивацио
нную 
основу 
учебной 
деятельнос
ти

Учебник 
с. 110, упр. 1, 
стр. 111, упр. 4 
с.112,упр.2



ют, как 
написать 
о своем 
выходном
дне по 
образцу.  

активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться 
употреблять глаголы в Present
Continuous в утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной форме 
Активная 
лексика/структуры: play 
soccer /basketball, eat a hot 
dog, fly a kite, sleep, wear a 
mac, ride a bike, drink a coke,  
park

учебном материале
Познавательные 
УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста,
уметь действовать по
образцу 

27 Занятия после 
школы

Читают и 
обсуждаю
т тексты о
детских 
спортивн
ых 
состязани
ях в США
и о 
внеурочн
ых 
занятиях 
в России. 
Делают 
презентац
ии своих 
проектны
х работ о 

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о занятиях во 
второй половине дня 
Коммуникативные 
(чтение): читать про себя и 
понимать тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 
отдельные новые слова, 
находить в тексте 
необходимую информацию
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи):
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства для
построения 
монологического 
высказывания; 
формировать 
презентационные 
умения
Регулятивные 
УУД: принимать и 
сохранять учебную 
задачу.
Познавательные 
УУД: выделять 
существенную 
информацию из 

Личностн
ые УУД:
формирова
ть основы 
своей 
гражданск
ой 
идентично
сти в 
форме 
осознания  
социально
й роли «Я»
как 
ученика, 
формирова
ть 
доброжела

Учебник 
 с. 148 (проект о
свободном 
времени) 
с.114-115



домах 
музеях.

коммуникативной задачей
Активная лексика: finish, 
runner
Пассивная лексика: easy, 
sack race, spoon, take part, 
three-legged, tie, costume, 
drama class, judo, karate, 
martial arts, put on a play

текста, проводить 
сравнение, по 
заданным 
критериям, 
осуществлять поиск 
и фиксацию 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ

тельное 
отношение
, уважение 
и 
толерантно
сть к 
другим 
странам и 
народам

28 Тест № 7 1 Выполня
ют 
модульны
й тест

Коммуникативные 
(чтение): читать про себя 
текст и вписывать 
необходимую  информацию
Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(лексическая и 
грамматическая сторона 
речи):  распознавать и 
правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать 
языковые средства 
для решения 
поставленной задачи
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
установленные 
правила в контроле 
способа выполнения 
заданий
Познавательные 
УУД:  произвольно и
осознанно владеть  
общими приемами 
выполнения заданий,
проводить 
рефлексию

Личностн
ые УУД:
формирова
ть 
внутренню
ю позицию
школьника
на уровне 
ориентаци
и на 
содержател
ьные 
моменты и 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика»

Модуль 8 “Day by Day”День за днем!(4 часа)

29 Дни недели 1 В 
сотруднич

Коммуникативные 
(говорение): научиться 

Коммуникативны
е УУД: участвовать

Личностны
е УУД:

Учебник 
с. 122, упр. 1, 2, 



естве с 
учителем 
изучают 
модульну
ю 
страницу. 
Знакомятс
я с новой 
лексикой. 
Составля
ют 
диалоги. 
Слушают 
и читают 
сюжетны
й диалог.

спрашивать, что делают в 
разные дни недели, и 
отвечать на вопрос
Коммуникативные 
(чтение): научиться читать 
новые слова, читать вслух 
сюжетный диалог, 
построенный на изученном 
языковом материале, 
соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): 
воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного 
диалога, построенного в 
основном на знакомом 
языковом материале

Языковые средства и 
навыки оперирования ими
(фонетическая сторона 
речи):  читать с правильным
словесным, логическим и 
фразовым ударением 
простые 
нераспространённые 
предложения; соблюдать 
интонацию перечисления
Языковые средства и 
навыки оперирования ими
(лексическая сторона 

в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей
Регулятивные 
УУД: учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные 
УУД: действовать 
по образцу; 
находить в тексте 
конкретные 
сведения, заданные 
в явном виде

развивать 
учебно-
познаватель
ный интерес
к новому 
учебному 
материалу

стр. 123, упр. 3



речи): научиться 
оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная 
лексика/структуры: 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday, quiz, 
cartoon, clock, What do we do 
on Mondays? We play games.
Пассивная лексика: hand,  
pick a card

30 Занятия в 
выходные дни.

1 Знакомятс
я с новой 
лексикой. 
Ведут 
диалог-
расспрос 
о том, что
делают в 
разное 
время 
дня. 
Выполня
ют 
упражнен
ия на 
совершен
ствование
граммати
ческих 
навыков 
употребле

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
спрашивать о времени  и 
отвечать на вопрос; 
спрашивать о том, что 
делают в разное время дня, и
отвечать на вопрос
Коммуникативные 
(чтение): научиться читать 
новые слова, читать про 
себя и понимать текст, 
построенный на изученном 
языковом материале 
Коммуникативные 
(письмо): научиться писать 
о своём любимом дне
Языковые средства и 
навыки оперирования ими
(лексическая сторона 
речи): научиться 
оперировать активной 

Коммуникативны
е УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства 
для построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном материале

Познавательные 
УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
мотивацион
ную основу 
учебной 
деятельност
и

Учебник 
с. 126, упр. 1, 
стр. 127, упр. 6  
с.128,упр.1



ния 
настоящег
о 
простого 
времени. 
Знакомятс
я с 
предлогам
и 
времени. 
Читают 
текст и 
определя
ют, 
верные и 
неверные 
утвержде
ния. 
Обсужда
ют свой 
собственн
ый 
любимый 
день по 
образцу.  

лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и 
навыки оперирования ими
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глаголы в Present Simple
Активная 
лексика/структуры: in the 
morning/ afternoon/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.

прочитанного 
текста, уметь 
действовать по 
образцу,  
осуществлять 
поиск необходимой
информации в 
грамматическом 
справочнике

31 Любимые 
мультфильмы

Читают и 
обсуждаю
т тексты о
популярн
ых героях 
мультфил
ьмов  в 
США и 
России. 
Делают 

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о своих 
любимых персонажах 
мультфильмов 
Коммуникативные 
(чтение): читать про себя и 
понимать тексты, 
содержащие как изученный 
языковой материал, так и 

Коммуникативны
е УУД: адекватно 
использовать 
речевые средства 
для построения 
монологического 
высказывания; 
формировать 
презентационные 
умения

Личностны
е УУД:
развивать 
эстетически
е чувства на 
основе 
знакомства 
с 
популярным
и 

Учебник 
с. 149 (проект о 
любимом герое 
мультфильма)
с.130-131



презентац
ии своих 
проектны
х работ о 
свободно
м 
времени.

отдельные новые слова, 
находить в тексте 
необходимую информацию
Языковые средства и 
навыки оперирования ими
(лексическая сторона 
речи): научиться 
оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей, 
получить начальное 
представление о 
словообразовании (sail – 
sailor, own – owner)
Активная лексика: sail, 
sailor, cartoon
Пассивная 
лексика/структуры: owner, 
spinach, bright, hare, snack

Регулятивные 
УУД: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу.
Познавательные 
УУД: 
строить 
монологическое 
высказывание  с 
опорой на 
текст/вопросы, 
проводить 
сравнение, по 
заданным 
критериям, 
осуществлять 
поиск и фиксацию 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
помощью 
инструментов ИКТ

российским
и 
мультфильм
ами

32 Тест № 8 1 Выполня
ют 
модульны
й тест.
Делают 
презентац
ии своих 
проектны
х работ о 
любимом 
герое 

Коммуникативные (чтение
и письмо): читать про себя 
текст и восстанавливать его
Языковые средства и 
навыки оперирования ими
(лексическая и 
грамматическая сторона 
речи):  распознавать и 
правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативны
е УУД: адекватно 
использовать 
языковые средства 
для решения 
поставленной 
задачи
Регулятивные 
УУД: 
учитывать 
установленные 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
внутреннюю
позицию 
школьника 
на уровне 
ориентации 
на 
содержатель



мультфил
ьма.

правила в контроле 
способа 
выполнения 
заданий
Познавательные 
УУД:  произвольно
и осознанно 
владеть общими 
приёмами 
выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию, 
осуществлять 
поиск и фиксацию 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
помощью 
инструментов ИКТ

ные 
моменты и 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика»

33-
34 Обобщающее 

повторение. 
Итоговый тест.

1
Знакомятс
я с 
традицией
празднова
ния Дня 
матери в 
Великобр
итании. 
Поют 
песню и 
читают 
стихотвор
ение.

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
говорить о своей маме 

Коммуникативные 
(аудирование): 
воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
основное содержание песни,
построенной в основном на 
знакомом языковом 
материале 
Языковые средства и 
навыки оперирования ими
(лексическая сторона 

Коммуникативны
е УУД: адекватно 
использовать 
языковые средства 
для решения 
поставленной 
задачи
Регулятивные 
УУД: принимать и 
сохранять учебную 
задачу 
Познавательные 
УУД:  произвольно
и осознанно 
владеть  общими 

Личностны
е УУД:
формироват
ь 
доброжелат
ельное 
отношение, 
уважение и 
толерантнос
ть к другим 
странам и 
народам.



речи): научиться 
оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.

приёмами 
выполнения 
заданий.

  Календарно-тематическое планирование по  английскому языку  для  4 класса  на 2021-2022 учебный год

№
 
у
р
о
к
а

Дата
Тема 
урока

Ко
ли
че
ст
во 
ча
со
в

   

Виды и 
формы 
контроля

Планируемые результаты
Домашнее
заданиеПредметные Метапредметные 

(универсальные)
Личностные 

п
л
а
н

ф
ак
т

Модуль 1 “Family and Friends” ( 4часа)

1 Одна 
большая 
семья

. 1 В 
сотрудничестве
с учителем 
изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 

Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, как выглядят 
родные и знакомые, какие они по 
характеру, и отвечать на вопрос
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 

Коммуникативные 
УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с
поставленной 
коммуникативной 
задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 10, упр. 1, 
2;
с. 11, упр. 4



читают 
сюжетный 
диалог

аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;  узнавать и 
употреблять простые 
словообразовательные элементы – 
суффикс  ly
Активная лексика/структуры: tall, short,
slim, fair/dark hair, funny, kind , friendly, 
uncle, aunt, cousin, vet; What does Uncle 
Harry look like? He’s tall and slim and he’s 
got fair hair, What’s he like? He’s very 
funny.

действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

2 Предлоги 
места. Мои 
вещи

.1 Знакомятся с 
новой лексикой
и предлогами 
места. Учатся 
читать 
буквосочетани
я “ar” и  “or”. 
Учатся 
отличать буквы
от 
транскрипцион

Коммуникативные умения (говорение):
участвовать в диалоге-расспросе о том, 
где находятся предметы, и отвечать на 
вопросы 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквосочетаний“ar” и  
“or” и знаки транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД: 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 12, упр. 1



ных значков. 
Представляют 
свои проекты 
из Языкового 
портфеля

активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – CD, mobile 
phone, guitar, camera
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
предлоги времени
Активная лексика: CDs, watch, hairbrush,
roller blades, gloves, keys, mobile phone, 
camera, guitar; behind, next to, in front of 
Пассивная лексика: helmet, sporty

понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной
информации об 
окружающем мире и о 
себе самом (о 
выполненной работе в 
досье Языкового 
портфеля); проводить 
сравнение по заданным 
критериям, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

3 Мой 
лучший 
друг!

Числительн
ые от 20 до 
100

.  1 Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Ведут диалог-
расспрос о том,
что сейчас 
делают 
персонажи. 
Систематизиру
ют знание об 
употреблении 
настоящего 
продолженного
времени в 
утвердительно
й, 
отрицательной 

Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить и спрашивать, что 
делают сейчас родственники и знакомые
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать про
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о друге 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – surfing, diving
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
уметь действовать по 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 14, упр. 1;
с. 15, упр. 6 

С.16 упр.1



и 
вопросительно
й форме. 
Читают текст о
друге и 
отвечают на 
вопросы. 
Обсуждают, 
как описать 
своего друга по
образцу и по 
вопросам

сторона речи): научиться употреблять 
глаголы в Present Continuous  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме 
Активная лексика/структуры: skiing, 
sailing, skating, playing the violin, surfing, 
diving, plump best friend; What’s William 
doing? He’s skiing.

образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом  
справочнике.

4 Тест  № 1 1 Выполняют 
модульный 
тест

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и определять 
верные и неверные утверждения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать 
установленные правила в
контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно
владеть  общими 
приемами выполнения 
заданий; проводить 
рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательные 
моменты и 
принятие образа 
«хорошего 
ученика»

Модуль 2 “A Working Day!” ( 4 часа )

5 Ветлечебн
ица.

1 В 
сотрудничестве 
с учителем 
изучают 
модульную 

Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, где находятся 
различные учреждения, и отвечать на 
вопрос
Коммуникативные умения (чтение): 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
диалогического 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес

Учебник 
с. 26, упр. 1; 
с. 27, упр. 3 
(читать)



страницу. 
Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – garage, café, 
theatre, hospital
Активная лексика/структуры: station, 
garage, cafe, theatre, baker’s, hospital; 
Excuse me, where’s the Animal Hospital? 
It’s in Bridge Street
Пассивная лексика: curtain, injection

высказывания 
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

к новому 
учебному 
материалу

6 Профессии 1 Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Знакомятся с 

Коммуникативные умения (говорение):
научиться расспрашивать о профессии и 
месте работы и отвечать на вопросы
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического 
высказывания 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 28, упр. 1 



наречиями 
частотности. 
Учатся читать 
буквосочетани
я “ir”, “ur”, 
“er”. Учатся 
отличать буквы
от 
транскрипцион
ных значков. 
Представляют 
свои проекты 
из Языкового 
портфеля.

оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквосочетаний “ir”, “ur”,
“er” и знак транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать и 
употреблять простые 
словообразовательные элементы – 
суффикс er (baker, waiter) и 
словосложение (postman, greengrocer)
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
наречия частотности – always, usually, 
sometimes, often
Активная лексика/структуры: bake/ 
baker/baker’s, greengrocer/ greengrocer’s, 
mechanic, postman/post office, waiter, nurse,
clean your room, play sports, go shopping, 
wash the dishes, uniform, What are you? 
What do you do? 
Пассивная лексика: fix, serve, carry, sick, 
wake up

Регулятивные УУД: 
планировать свои 
действия в соответствии
с поставленной задачей
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

7 Работай и 
играй!
Модальный
глагол 
“have to “

.  1 Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Ведут диалог-
расспрос о 
занятиях 
спортом. 
Знакомятся с 
фразами, 
указывающими

Коммуникативные умения (говорение):
научиться расспрашивать о занятиях 
спортом и отвечать на вопрос
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать про
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о своём родственнике
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 30, упр. 1; 
с. 31, упр. 5 



, как часто 
происходят 
действия. 
Учатся 
называть 
время. Читают 
текст и 
выбирают 
соответствующ
ее слово. 
Обсуждают, 
как написать о 
своём 
родственнике 
по образцу

оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – volleyball, 
tennis, badminton, baseball, hockey
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять 
глаголы в Present Simple с фразами, 
указывающими, как часто происходят 
действия  (once a week, twice a week, three 
times a week)
Активная лексика/структуры: sports 
centre, volleyball, badminton, (table) tennis, 
baseball, hockey, What time is it? It’s quarter
past/to…It’s half past…

учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь строить 
сообщение в 
письменной форме по 
образцу; осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

8  Тест №2 Выполняют 
модульный 
тест

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и отвечать на 
вопросы
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать 
установленные правила 
в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД: 
произвольно и 
осознанно владеть  
общими приемами 
выполнения заданий; 
проводить рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательные
моменты и 
принятие образа
«хорошего 
ученика»

Модуль 3 “Tasty Treats!”(5 часов)



9 Пиратский 
фруктовый
салат

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

Коммуникативные умения (говорение):
научиться выражать просьбу
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – lemon, mango,
tomato
Активная лексика/структуры: tasty, 
treat,, lemon, beans, mango, butter, coconut, 
flour, pineapple, olive oil, sugar, salt, pepper,
tomato, your turn, need, half, cup, put, Can 
you pass me the lemon, please? Sure. Here 
you are!
Пассивная лексика/структуры: How 
many? make sure

Коммуникативные 
УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с
поставленной 
коммуникативной 
задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 42, упр. 1, 
2, 
с. 43, упр.3 



1
0

Вопросы 
How much/ 
many. и 
ответы на 
них

.1 Учатся 
употреблять 
наречия 
степени. 
Учатся читать 
букву “G”  
перед разными 
гласными. 
Учатся 
отличать буквы
от 
транскрипцион
ных значков. 
Представляют 
свои проекты 
из Языкового 
портфеля

Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать о количестве    и 
отвечать на вопрос 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “G”  и знаки 
транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять оборот
there is/there are;  научиться употреблять 
наречия степени (much, little)
 Активная лексика/структуры Do you 
like chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he 
like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I 
like.../I don’t like… My favourite food is … 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
выборочной 
информации об 
окружающем мире и о 
себе самом, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
учебно-познава-
тельную 
мотивацию 
учения

Учебник 
с. 44 
(граммат. 
табл.)

1
1

Сделай еду
из этого!

1 Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Учатся вести 
этикетный  
диалог «В 
магазине». 
Учатся 
употреблять 
наречия 
степени. 

Коммуникативные умения (говорение):
научиться просить что-нибудь в магазине 
и реагировать на просьбу  
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать про
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале и 
содержащий отдельные новые слова
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться составлять вопросы викторины
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 46, упр. 1, 
2;
с. 47, упр.5 



Читают 
вопросы 
викторины и 
отвечают на 
них. 
Обсуждают 
составление 
вопросов 
собственной 
викторины.  

оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
наречия степени (a lot, many, much)  
Активная лексика/структуры: packet, 
bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle, tin, French 
fries
Пассивная лексика/структуры: pound, 
pence barbecue, cookie

Познавательные УУД: 
уметь действовать по 
образцу; осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в открытом 
информационном 
пространстве 
(составление 
викторины)

1
2

Модальны
й глагол 
«may»

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

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
модальный глагол may
Активная лексика/структуры: dairy, 
meat, fruit, vegetables, hungry, hate, fast 
food 
Пассивная лексика/структуры: taste, 
sushi, paella, all over the world, yogurt, 
onion, beef, lamb, cherry, snack 

Коммуникативные 
УУД: понимать 
относительность мнений 
(песня о традиционной 
еде) 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
проводить 
классификацию по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

Личностные 
УУД:
формировать 
доброжелательн
ое отношение, 
уважение и 
толерантность к 
традициям 
других стран и 
народов

Учебник 
с. 48, упр. 2 
с. 49, упр. 4

1
3

 Тест № 3 Выполняют 
модульный 
тест

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя текст и определять 
верные или неверные утверждения 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 

Личностные 
УУД:
формировать 



Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля

средства для решения 
поставленной задачи

Регулятивные УУД: 
учитывать 
установленные правила 
в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД: 
произвольно и 
осознанно владеть  
общими приемами 
выполнения заданий; 
проводить рефлексию

внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательные
моменты и 
принятие образа
«хорошего 
ученика»

Модуль 4 “At the Zoo!”(4 часа)

1
4

Забавные 
животные
!

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

Коммуникативные умения (говорение):
уметь говорить, что делают животные в 
данный момент
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 

Коммуникативные 
УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с
поставленной 
коммуникативной 
задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 58, упр. 1, 2; 
с. 59, упр. 3



ударением простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – giraffe, 
crocodile
Активная лексика/структуры: giraffe, 
monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, whale, 
hippo, crocodile, lunchtime 
Пассивная лексика/структуры: on its 
own

1
5

Простое 
настояще
е время и 
настояще
е 
продолже
нное 
время.

.1 Сравнивают 
употребление 
настоящего 
простого и 
настоящего 
продолженного
времени. 
Учатся читать 
буквосочетани
е “оо”.
Учатся 
отличать буквы
от 
транскрипцион
ных значков. 
Представляют 
свои проекты 
из Языкового 
портфеля

Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, что делают 
животные, и отвечать на вопрос; говорить,
что они всегда делают в это время
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквосочетания “оо” и 
знаки транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться различать 
употребление настоящего простого и 
настоящего продолженного времени 
Активные структуры: What are the seals 
doing? They’re clapping. They always clap at
lunchtime.
Пассивная лексика: cookery book

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять синтез 
(расставление реплик 
диалога в логическом 
порядке), осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 60, упр. 2 



1
6

Сравнител
ьная 
степень 
прилагате
льных

.  1 Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Знакомятся с 
образованием 
сравнительной 
степени 
прилагательны
х. Читают 
текст и 
отвечают на 
вопросы. 
Обсуждают 
описание 
путешествия 
морских 
слонов по 
образцу

Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, когда день 
рождения у одноклассников, и отвечать на
вопрос
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать про
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о путешествии морских 
слонов
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
сравнительную степень прилагательных 
Активная лексика/структуры: January, 
February, March, April, May, June, July, 
August, September, October, November, 
December, warm, amazing, journey, 
mammal, ticket, passport, suitcase; Whales 
are bigger than dolphins
Пассивная лексика: a whale of a time, 
look , elephant seal, cuckoo 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
уметь действовать по 
образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 62, упр. 1;
с. 63, упр. 5, 6

1
7

 Тест № 4
1

Выполняют 
модульный 
тест
Слушают и 
поют песню. 
Читают про 
новогоднее 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст  Языковые средства и 
навыки оперирования ими 
(лексическая и грамматическая 
сторона речи):  распознавать и правильно
использовать  языковой материал модуля

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать 

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 



обещание  
Лулу и пишут 
своё обещание.
Играют в 
фанты.

Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о своём новогоднем 
решении
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей

установленные правила 
в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД: 
произвольно и 
осознанно владеть  
общими приемами 
выполнения заданий; 
проводить рефлексию

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
осознанно и 
произвольно строить 
сообщение в 
письменной форме

ориентации на 
содержательные
моменты и 
принятие образа
«хорошего 
ученика»

Личностные 
УУД:
формировать 
доброжелательн
ое отношение, 
уважение и 
толерантность к 
традициям 
других стран и 
народов

Модуль 5 “Where were you Yesterday?”(4 часа)

1
8

Порядков
ые 
числитель
ные

1 В 
сотрудничест
ве с учителем 
изучают 
модульную 

Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить о подарке ко дню 
рождения
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
диалогического 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес

Учебник 
с. 74, упр. 1; 
стр. 75, упр. 3



страницу. 
Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; распознавать и
употреблять в речи суффикс – th
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
порядковые числительные 1-5, 11, 12, 20
Активная лексика/структуры: first, 
second, third, fourth, fifth, eleventh, twelfth, 
twentieth, delicious, sixteenth, know; That 
looks delicious!

высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу, 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

к новому 
учебному 
материалу

1
9

Глагол to 
be в 
простом 
прошедше
м 

.
1

Знакомятся с 
употребление
м глагола to 
be в простом 
прошедшем 

Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить, где были вчера
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “А”  перед 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 

Учебник
с.76,упр.3



времени. времени. 
Учатся читать
букву “А”  
перед 
сочетанием 
согласных sk 
и  ll. Учатся 
отличать 
буквы от 
транскрип-
ционных 
значков. 
Представляют
свои проекты 
из Языко-вого
портфеля

сочетанием согласных sk и  ll и знаки 
транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глагол  to be в Past Simple
Активная лексика: yesterday, ago, last 

высказывания
Регулятивные УУД:   
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

деятельности

2
0

Прилагате
льные, 
характериз
ующие 
состояние 
человека.

Знакомятся с 
новой 
лексикой, 
слушают и 
поют песню, 
говорят о 
своём 
настроении. 
Читают 
тексты и 
выбирают 
соответствую
щие 
картинки. 
Обсуждают, 
как описать 
картинку  по 
образцу.  

Коммуникативные умения (говорение):
уметь говорить о своём настроении; о том,
где были вчера
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать про
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться описывать картинку 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глагол 
to be в Past Simple
Активная лексика/структуры: sad, 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
уметь действовать по 
образцу 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 78, упр. 1; 
стр. 79, упр. 5

с.81, упр.4



bored, angry, scared, tired, hungry, 
interesting
Пассивная лексика: exciting, dancer

2
1

 

Тест №5 1 Выполняют 
модульный 
тест

Коммуникативные умения (чтение и 
письмо): читать про себя текст и отвечать
на вопросы

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать 
установленные правила 
в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
выполнения заданий; 
проводить рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательные
моменты и 
принятие образа
«хорошего 
ученика»

Модуль 6 “Tell the Tale!”(4 часа)

2
2

Заяц и 
черепаха

1 В 
сотрудничестве
с учителем 
изучают 
модульную 
страницу. 
Слушают и 
читают сказку.

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться говорить о том, 
какой урок извлекли из сказки
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать про себя и понимать 
текст, построенный на изученном 
языковом материале, и содержащий 
отдельные новые слова
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
текста, построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
понимать информацию, 
заданную в неявном 
виде 

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 90-91, упр. 
1 
(выразительн
о прочитать 
сказку)



оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться распознавать 
и употреблять правильные глаголы в 
утвердительной форме в Past Simple
Активная лексика/структуры: fast, 
hare, slow, tortoise, laugh at, tired of, race, 
next, soon, rest, pass, finish line, winner, 
keep on, cross; Once upon a time …
Пассивная: tomorrow, forward, ahead of, 
suddenly 

2
3

Рассказ и 
расспрос о
том, что 
делал 
вчера.

1. Тренируются в 
употреблении 
правильных 
глаголов в 
утвердительно
й форме в 
простом 
прошедшем 
времени. 
Читают 
окончания 
правильных 
глаголов в 
простом 
прошедшем 
времени. 
Учатся 
отличать буквы
от 
транскрипцион
ных значков. 
Представляют 
свои проекты 
из Языкового 
портфеля

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться рассказывать, 
что делали персонажи вчера вечером 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): 
знать правила чтения окончаний 
правильных глаголов в Past Simple и 
знаки транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
правильные глаголы в утвердительной 
форме в Past Simple 
 Активная лексика/структуры: 
изученные ранее глаголы 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 92, упр. 2 



2
4

Правильн
ые 
глаголы в 
простом 
прошедше
м 
времени.

.  1 Знакомятся с 
употреблением 
правильных 
глаголов в 
отрицательной 
и 
вопросительно
й форме в 
простом 
прошедшем 
времени. 
Читают рассказ
и обсуждают 
заголовок

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться говорить, что не 
делали вчера, и спрашивать, что делали
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом 
материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
правильные глаголы  в отрицательной и 
вопросительной форме в Past Simple
Активная лексика/структуры: 
porridge, shout, catch; Did Lulu dance with
the prince? Yes, she did! They didn’t watch
a film last night.
 cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, 
glass, dish, shelf
Пассивная лексика: prince, beanstalk, 
pick up

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь действовать по 
образцу,  определять 
тему и главную мысль 
текста, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 95, упр. 4

2
5

Тест №6 1 Выполняют 
модульный 
тест

Коммуникативные (чтение ): читать 
про себя текст и отвечать на вопросы

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать 
установленные правила 
в контроле способа 
выполнения заданий

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательные
моменты и 



Познавательные УУД: 
произвольно и 
осознанно владеть  
общими приемами 
выполнения заданий; 
проводить рефлексию

принятие образа
«хорошего 
ученика»

Модуль 7 “Days to Remember!”(4 часа)

2
6  

Лучшие 
времена

1 В 
сотрудничест
ве с учителем 
изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с 
новой 
лексикой. 
Слушают и 
поют песню. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог.

Коммуникативные умения (говорение):
научиться рассказывать, куда ходили 
вчера и что делали
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – museum, 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 106, упр. 1;
 стр. 107, упр.
2 



concert
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): учиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Simple
Активная лексика: museum, dinosaur, 
concert, funfair, ride 

2
7

Простое 
прошедеш
ее время 
неправиль
ных 
глаголов

.1 Употребляют 
неправильные
глаголы в 
простом 
прошедшем 
времени. 
Учатся читать
букву “Y” в 
разных 
позициях  
Учатся 
отличать 
буквы от 
транскрипцио
нных значков.
Представляют
свои проекты 
из Языкового 
портфеля

Коммуникативные умения (говорение):
участвовать в диалоге-расспросе о том, 
что делали вчера
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “Y”  и знаки 
транскрипции

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Simple в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме
 Активные структуры: Where did Phil go 
last weekend? He went to the concert.

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 108 
(выучить 
неправильные
глаголы)
 с. 108, упр. 3

2
8

Превосход
ная 
степень 
прилагате
льных

1  Знакомятся с 
неправильны
ми глаголами 
и 
превосходной
степенью 
прилагательн

Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать и отвечать на 
вопрос, что делали вчера
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать неправильные глаголы, 
читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 110, упр. 1, 
3; стр. 111, 
упр. 6



ых. Читают 
текст и 
восстанавлива
ют его. 
Обсуждают, 
как написать 
о своём самом
лучшем дне в 
году по 
образцу

материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о своём самом лучшем 
дне в году 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Simple и 
превосходную степень прилагательных
Активная лексика/структуры: pretty, 
shy, strong, loud, kind, fireworks; Who was 
the best student in the class? 

учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь восстанавливать 
прочитанный текст, 
уметь действовать по 
образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

2
9

Тест №7 Выполняют 
модульный 
тест

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст; распознавать верные и 
неверные утверждения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать 
установленные правила 
в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД: 
произвольно и 
осознанно владеть  
общими приемами 
выполнения заданий; 
использовать ИКТ; 
проводить рефлексию

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательные
моменты и 
принятие образа
«хорошего 
ученика»



Модуль 8 “Places to Go!”

3
0

Названия 
стран

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

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться спрашивать, 
куда собираются поехать на каникулы 
и что там делать, и отвечать на 
вопросы
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух 
в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые 
нераспространённые предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика/структуры: 
Greece, Italy, Portugal, Russia, Mexico, 
Poland, Spain, Turkey, 
go camping, go to the seaside/ mountains/
lake

Коммуникативные 
УУД: участвовать в 
диалоге в соответствии с
поставленной 
коммуникативной 
задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес
к новому 
учебному 
материалу

Учебник 
с. 122, упр. 1, 
2; стр. 123, 
упр. 3 



3
1

Структур
а « tоbe 
going 
to…»

1

.

Знакомятся 
со 
структурой 
to be going 
to. 
Составляют 
диалоги. 
Учатся 
читать слова
с 
непроизноси
мыми 
согласными.
Представля
ют свои 
проекты из 
Языкового 
портфеля

Коммуникативные умения 
(говорение): говорить о том, что 
собирается делать семья в воскресенье;
участвовать в диалоге-расспросе о том,
что собираются делать персонажи
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): 
знать правила чтения слов с 
непроизносимыми согласными
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
структуру  to be going to для 
выражения будущего времени
Активная лексика: What is Wendy 
going to do on holiday? She’s going to go
camping.

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом (о 
выполненной работе в 
досье Языкового 
портфеля)

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник  
с. 124,упр.1

3
2

Здравству
й, солнце

1 Знакомятся 
с новой 
лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Знакомятся 
с будущим  
простым 
временем. 
Знакомятся 

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться говорить, куда 
собираются поехать на отдых и что 
возьмут с собой; научиться спрашивать
о том, какая завтра будет погода, и 
отвечать на вопрос
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Учебник 
с. 126, упр. 1, 
2; стр. 127, 
упр. 5 



с 
предлогами 
времени. 
Читают 
текст и 
определяют,
верные и 
неверные 
утверждени
я. 
Обсуждают 
своё письмо 
об отдыхе 
по образцу.  

материале 
Коммуникативные умения (письмо):
научиться писать о своём отдыхе
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться  употреблять
глаголы в Future Simple
Активная лексика/структуры: 
swimsuit, sunglasses, swimming trunks, 
jeans, boots, tent, flippers, sleeping bag, 
sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot; 
What will the weather be like in London 
tomorrow? It’ll be cloudy.

действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, 
уметь действовать по 
образцу 

3
3

Тест №8 1 Выполняют
модульный 
тест 

Коммуникативные (чтение и 
письмо): читать про себя текст письма
и писать ответ на него, отвечая на 
поставленные вопросы 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно 
использовать  языковой материал 
модуля.

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД:  
учитывать 
установленные правила 
в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД: 
произвольно и 
осознанно владеть  
общими приёмами 
выполнения заданий.

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 
содержательные
моменты и 
принятие образа
«хорошего 
ученика».

Учебник 
с. 149 –
подготовить 
презентацию 
брошюры об 
одном из 
популярных 
мест отдыха в
России.

3 Обобщаю 1 Выполняют



4 щее 
повторени
е

Итоговый 
тест.

итоговый 
тест.
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