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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая  Рабочая  программа  предназначена  для  2-4  классов
общеобразовательной школы и составлена на основе Программы общеобразовательных
учреждений  по  английскому  языку  для  2-4    классов  общеобразовательных  школ,
авторов  Н.  И.  Быковой,  М.Д.  Поспеловой  в  соответствии  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

Актуальность  программы  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение с носителями языка.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский
язык» в 2-4 классах

В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций; 
2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов; 
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 
5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; 
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах; 
10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.



Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного  языка  на  основе своих речевых возможностей  и  потребностей;  освоение
правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном  уровне устной и письменной  речью на иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора; 
3)  сформированность  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого
языка на основе знакомства с  жизнью своих сверстников в  других странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.



Содержание учебного предмета
2 класс
Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!» 
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 
поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом.
Вводный модуль «Моя семья!» 
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры 
по данной теме.
Модуль 1 «Мой дом!»
Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома.
Модуль 2 «Мой день рождения!»
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде.
Модуль 3 «Мои животные!»
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать.
Модуль 4 «Мои игрушки!»
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность.
Модуль 5 «Мои каникулы!»
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года.
В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 
помощью текста-опоры.
Spotlightonthe UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 
представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.
Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским 
фольклором.
Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 
возможность проверить  насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 
определяет, что нужно повторить еще раз и проработать.
Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках.

3 класс
1. Знакомство.                                                                                                                  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Имя, 
номер телефона. Каникулы. Школьные принадлежности, школьные предметы. Мои
любимые школьные предметы (диалог- расспрос). Числительные от 11-20. 
Геометрические фигуры. Глаголы классного обихода. Цвета. Начальная школа в 
Британии. Начальная школа в России.

2. Я и моя семья. Члены семьи, возраст. Английские имена. Моя семья. Письмо 
зарубежному другу. Семьи в России и Британии

3. Мир моих увлечений. Моя любимая еда. Фрукты, овощи. Напитки. За столом: 
предлагаем, угощаем едой из коробки для завтрака. В магазине. Традиционная еда 
в Британии и России.

4. Мир вокруг меня. Игрушки. Моя комната. Мебель. Подарки в Росси и Британии

5. Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.

6. Мир вокруг меня. Названия мебели, ее расположение в комнате. Моя квартира. 
Литературные персонажи детских книг. Дома- музеи России. 
Достопримечательности Британии. пословицы



7. Мир моих увлечений. Занятия в свободное время. Описание дня, проведенного в 
парке. Рифмованные произведения английского фольклора. День спорта в США

8. Мир моих увлечений. Дни недели. Выходные. Утро, день, вечер. Распорядок дня. 
Мультфильмы в России и Америке.

4 класс
1. Знакомство. Моя школа. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, фамилия, возраст, класс. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз английского речевого этикета). Учебные 
предметы, школьные принадлежности, школьные праздники.

2. Я и  моя семья. Члены семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки, комиксы.

4. Я и моя семья. Покупки в магазине: одежда, обувь. Основные продукты питания.
Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый  год,  рождество.
Подарки.

5. Мир моих увлечений.  Выходной день (в зоопарке, парке аттракционов, 
кинотеатре).

6. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Праздники: день рождения, Новый год, рождество. Подарки.

7. Страна  изучаемого  языка  и  родная  страна. Литературные  персонажи
популярных детских книг. Общие сведения о стране изучаемого языка: название,
столица,  блюда  национальной  кухни,  мир  увлечений.  Литературные  персонажи
популярных  детских  книг  сверстников  (имена  героев,  черты  характера).
Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом  иностранном  языке
(рифмовки, стихи, песни сказки).

8. Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом. природа. Любимое время года. Погода.
Путешествия.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

2 класс
№ модуля Тема Количество часов

Вводные занятия Знакомство с английскими звуками. 6
Вводный модуль Здравствуйте! Моя семья! 4

1. Мой дом! 12
2. Мое день рождения! 11
3. Мои животные! 11
4. Мои игрушки! 11
5. Мои каникулы! 13

Итого: 68 часов

3 класс
№ модуля Тема Количество часов

Вводный модуль Добро пожаловать! 3
1 Школьные дни 8
2 Семейные моменты 8
3 Всё, что я люблю! 8
4 Приходи и играй! 9
5 Пушистые друзья 8
6 Дом, милый дом 8
7 Выходной 8
8 День за днём 8

Итого: 68 часов

4 класс 
№ модуля Тема Количество часов

1 Введение 10
2 Рабочий день 8
3 Вкусное угощение 8
4 В зоопарке 8
5 Где вы были вчера? 8
6 Расскажи сказку 8
7 Воспоминания 8
8 Отправимся в путешествие 10

Итого: 68 часов



Учебно - методическое обеспечение реализации    учебной программы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2.– М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).

        2 класс
1. Английский в фокусе: учеб. для 2 класса общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова,
Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.

2. Английский в фокусе. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015.

3.  Английский  в  фокусе.  Рабочая  тетрадь.  2  класс:  учеб.  пособие  для
общеобразовательных организаций / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.

4.  Английский язык.  Сборник упражнений.  2 класс:  пособие для общеобразовательных
учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2015.

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой 
портфель. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2015. 

3 класс
1. Английский в фокусе: учеб. для 3 класса общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова,
Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.

2. Английский в фокусе. Книга для учителя. 3 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015.

3.  Английский  в  фокусе.  Рабочая  тетрадь.  3  класс:  учеб.  пособие  для
общеобразовательных организаций / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.

4.  Английский язык.  Сборник упражнений.  3 класс:  пособие для общеобразовательных
учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2015.

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой 
портфель. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2015. 



4 класс
1. Английский в фокусе: учеб. для 4 класса общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова,
Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.

2. Английский в фокусе. Книга для учителя. 4 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015.

3.  Английский  в  фокусе.  Рабочая  тетрадь.  4  класс:  учеб.  пособие  для
общеобразовательных организаций / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.

4.  Английский язык.  Сборник упражнений.  4 класс:  пособие для общеобразовательных
учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2015.

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой 
портфель. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2015. 

Аудиокурсы, видеокурсы к УМК для 2,3,4 классов

Воспитательные задачи:

1.  Организация  наставничества  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи; 

2.Привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,

выработки своего к ней отношения.

3.Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила

общения со старшими (учителями)  и сверстниками (школьниками),  принципы учебной

дисциплины и самоорганизации.





Календарно-тематическое планирование
к  рабочей программе по английскому языку для 2 класса

по УМК Н.И.Быкова  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”)

Д
ат

а 
по

пл
ан

у

Д
ат

а 
по

ф
ак

ту

№
п/п

Тема урока Тип урока Элементы
содержания урока

Планируемые результаты Домашнее
задание

предметные личностные метапредметные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вводный модуль: Давайте начнем (9 часов)

1 Знакомство с
английским 
языком.

Урок 
предъявления
новых знаний

Познакомить с 
новым предметом
и новым 
учебником, 
английским 
алфавитом

Ведут этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения 
(приветствуют, 
прощаются, узнают, 
как дела, знакомятся, 
расспрашивают о 
возрасте).Воспроизво
дят текст песенки. 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – организовывать 
свое рабочее место
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К – участвовать в 
диалоге на уроке

Уч. с. 5, 
упр. 3; 
Р. Т. с. 4, 
упр. 1, 2.

2 Приветствия
УЧ: стр.4-5

Формировани
е ЗУН

Научить 
здороваться и 
прощаться

Ведут этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения 
(приветствуют, 
прощаются, узнают, 
как дела, знакомятся, 
расспрашивают о 
возрасте). 
Воспроизводят 

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – удерживать цель 
деятельности до 
получения результата
П – воспроизводить 
по памяти 
информацию
К -  соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета:  

Уч. с. 7, 
упр. 4; 
Р. Т. с. 5, 
упр. 3, 4; 
Я. П. с. 17, 
19.



наизусть текст 
песенки. 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически 
корректно буквы a-h 
английского алфавита
(полупечатным 
шрифтом); 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом.

здороваться, 
прощаться

3 Мои первые 
буквы (a-h)
УЧ: стр.6-7
РТ: стр. 4

Формировани
е ЗУН

Познакомить 
детей с 
английским 
алфавитом (a-h)

Ведут этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения; 
Воспроизводят 
наизусть текст 
песенки; 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически 
корректно буквы (i–q)
английского алфавита
(полупечатным 
шрифтом); 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять 
последовательность 
выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию
К -  соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета:  
здороваться, 
прощаться

Уч. с. 10, 
упр. 1, 2; с. 
11, упр. 4; 
Р. Т. с. 6, 
упр. 1, 2, 3.

4 Мои первые 
буквы (i-q)
УЧ: стр.8-9
РТ: стр. 5

Формировани
е ЗУН

Познакомить 
детей с 
английским 
алфавитом (i-q)

Ведут этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения; 
Воспроизводят 
наизусть текст 
песенки; 
Воспроизводят 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять 
последовательность 
выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию
К -  отвечать на 

Уч. с. 12, 
упр. 1, 2; Р. 
Т. с. 7, упр. 
4, 5.



графически и 
каллиграфически 
корректно буквы (r—
z) английского 
алфавита 
(полупечатным 
шрифтом); 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом.

вопросы учителя и 
одноклассников

5 Мои первые 
буквы (r-z)
УЧ: стр.10-
11
РТ: стр. 6

Актуализация
ЗУН. 
Формировани
е ЗУН.

Познакомить 
детей с 
английским 
алфавитом (r-z)

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически 
корректно основные 
буквосочетания 
(полупечатным 
шрифтом).
Различают на слух и 
адекватно произносят
все звуки английского
языка. Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах,
интонацию в целом.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять 
последовательность 
выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию
К -  отвечать на 
вопросы учителя и 
одноклассников

Уч. с. 14, 
упр. 1; с. 15,
упр. 6; 
Р. Т. с. 8, 
упр. 1, 2, 3.

6 Буквы 
вместе
УЧ: стр.12-
13
РТ: стр. 7

Актуализация
ЗУН. 

Познакомить с 
чтением 
буквосочетаний 
«sh», «ch»

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически 
корректно основные 
буквосочетания 
(полупечатным 
шрифтом).
Различают на слух и 
адекватно произносят
все звуки английского
языка. Соблюдают 
правильное ударение 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять 
последовательность 
выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию
К -  отвечать на 
вопросы учителя и 
одноклассников

Уч. с. 16, 
упр. 1; 
Р. Т. с. 9, 
упр. 4, 5.



в словах и фразах,
интонацию в целом.

7 Буквы 
вместе
УЧ: стр.14-
15
РТ: стр. 7

Формировани
е ЗУН. 
Комплексное 
применение 
новых 
знаний.

Познакомить с 
чтением 
буквосочетаний 
«th», «ph»

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически 
корректно все буквы 
английского 
алфавита; Различают 
на слух и адекватно 
произносят все звуки 
английского языка. 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять 
последовательность 
выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию 
К -  отвечать на 
вопросы учителя и 
одноклассников

Уч. с. 18—
19.

8 Большие и 
маленькие
УЧ: стр.16-
17
РТ: стр. 8-9

Формировани
е ЗУН.

Познакомить с 
заглавными 
буквами 
английского 
алфавита

Ведут этикетный 
диалог в ситуации 
бытового общения 
(приветствуют, 
прощаются, узнают, 
как дела, знакомятся, 
расспрашивают о 
возрасте). Соблюдают
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие доступные
тексты в 
аудиозаписи,построен
ные на изученном 
языковом 
материале:краткие 
диалоги, рифмовки, 
песни.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять 
последовательность 
выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию
К -  отвечать на 
вопросы учителя и 
одноклассников

Уч. с. 142, 
упр. 2 
(проект о 
школе); 
Р. Т. с. 10—
11, упр. 1, 2,
3



9 Работа над 
проектом 
«The ABC».

Комбинирова
нный урок. 
Урок 
применения 
полученных 
ЗУН.

Научить 
выполнять 
коллективный 
проект «The 
ABC».

Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и
небольшие доступные
тексты в 
аудиозаписи,построен
ные на изученном 
языковом 
материале:краткие 
диалоги, рифмовки, 
песни.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

Повторить 
материал 
модуля 1 к 
тесту; 
принести 
проект о 
школе

Вводный модуль: Привет!/Моя семья (4 часа)
 

10/
1

Привет! 
Знакомство с
героями 
учебника.
УЧ: стр.19-
20
РТ: стр. 10

Урок 
предъявления 
новых знаний

Научиться 
слушать и 
понимать речь  
других и 
разыгрывать 
сценку 
знакомства

Представляют членов 
своей семьи; 
оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения; 
воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен; 
выразительно читают 
вслух небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П –пересказывать 
прослушанную 
информацию
К -  участвовать в 
жизненных ситуациях 
на уроке

Я. П. с. 21.

11/
2

Выполнение 
различных 
команд.
УЧ: стр.20-
21

Формирование 
ЗУН

Научиться 
выполнять и 
задавать 
команды

Научить 
элементарным 
командам.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – находить общее и 
различие

Уч. с. 26, 
упр. 1; с. 27,
упр. 3; 
Р. Т. с. 14, 
упр. 1; 



РТ: стр.11 К -  слушать и 
понимать речь других

Принести 
семейные 
фотографии.

12/
3

Моя семья.
УЧ: стр.22-
23
РТ: стр.12

Формирование 
ЗУН

Научиться 
рассказывать о 
своей семье

Пользуются 
основными 
коммуникативными 
типами речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом) – 
описывают (предмет, 
картинку); Понимают 
на слух речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие доступные
тексты в 
аудиозаписи,построен
ные на изученном 
языковом 
материале:краткие 
диалоги, рифмовки, 
песни.

Ценить и 
принимать 
базовую 
ценность 
«моя семья»

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – сравнивать, 
находить общее
К -  участвовать в 
жизненных ситуациях 
на уроке

Уч. с. 29, 
упр. 5; 
Р. Т. с. 15, 
упр. 2, 3.

13/
4

Моя семья. 
Цвета.
УЧ: стр.24-
25
РТ: стр.13

Формирование 
ЗУН

Познакомить 
детей с 
названиями 
цветов

Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и
небольшие доступные
тексты в 
аудиозаписи,построен
ные на изученном 
языковом 
материале:краткие 
диалоги, рифмовки, 
песни.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  план 
выполнения задания 
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике 
К -  участвовать в 
жизненных ситуациях 
на уроке

Уч. с. 30, 
упр. 1; с. 31,
упр. 5; 
Р. Т. с. 16, 
упр. 1, 2



Модуль 1. Мой дом (11 часов)

14/
1

Мой дом.
УЧ: стр.26-27
РТ: стр.14

Формирование 
ЗУН

Научить 
называть и 
описывать 
предметы 
мебели

Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и
небольшие доступные
тексты в 
аудиозаписи,построен
ные на изученном 
языковом 
материале:краткие 
диалоги, рифмовки, 
песни.

Освоение 
роли 
ученика

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
жизненных ситуациях 
на уроке

Уч. с. 32, 
упр. 3; 
Р. Т. с. 17, 
упр. 3

15/
2

Дом на 
дереве.
УЧ: стр.28-29
РТ: стр.15

Урок 
систематизаци
и обобщения 
ЗУН

Закрепить 
названия 
предметов 
мебели и цветов.

Оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения. Понимают 
на слух речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие доступные
тексты в 
аудиозаписи,построен
ные на изученном 
языковом 
материале:краткие 
диалоги, рифмовки, 
песни.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
диалоге

Уч. с. 34—
35;

16/
3

Где Чаклз?
УЧ: стр.30-31
РТ: стр.16

Формирование 
ЗУН

Научить 
называть 
некоторые 

Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 

Формирован
ие 
адекватной 

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности

Уч. с. 143, 
упр. 2 
(проект 



комнаты дома песен.Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты,построенные 
на изученном 
языковом материале. 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах,
интонацию в целом.

мотивации к
учению

П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К-      читать вслух

семейного 
дерева); 
Р. Т. с. 18—
19, упр. 1, 2,
3.

17/
4

Где Чаклз?
УЧ: стр.32-33
РТ: стр.17

Комбинирован
ный урок

Закрепить 
названия частей 
дома и 
предметов 
мебели.

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку, зрительно 
воспринимают текст, 
узнают знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и понимают 
основное
содержание. Не 
обращают внимания 
на незнакомые слова, 
не мешающие 
понимать основное 
содержание текста.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
диалоге

Повторить 
материал 
модуля 2 к 
тесту; 
принести 
проект 
семейного 
дерева.

18/
5

В ванной.
УЧ: стр.34-35
РТ: стр.18

Формирование 
ЗУН

Научить 
задавать вопрос  
“Is…in the…?” и
отвечать на него.

2 четверть (14 часов) Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике 
К -  участвовать в 
диалоге

Я. П. с. 23.

19/
6

Строим дом.
УЧ: стр.36-37

Формирование 
ЗУН

Научить читать 
букву е в 

Соблюдают нормы 
произношения звуков 

Формирован
ие 

Р – определять  план  
выполнения 

Уч. с. 42, 
упр. 1, 2; с. 



РТ: стр.19 закрытом слоге 
и 
буквосочетании 
ее

английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Читают
выразительно вслух и 
про себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

адекватной 
мотивации к
учению

деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

43, упр. 3; 
Р. Т. с. 22, 
упр. 1, 2.

20/
7

Моя спальня.
УЧ: стр.38-39
РТ: стр.20

Комбинирован
ный урок

Научить 
составлять 
рассказ по 
образцу

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

Уч. с. 44, 
упр 1, 2; 
Р. Т. с. 23, 
упр. 3, 4, 5, 
6.

21/
8

Работа над 
проектом 
«Мой сад»
УЧ: стр.38, 
136
Портфолио 
стр.7-8

Урок 
обобщения и 
систематизаци
и ЗУН

Познакомить с 
тем, что можно 
увидеть в садах 
Великобритании
и России.

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий 
к УМК (Test 1.).

Освоение 
личностного
смысла 
учения.

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  слушать и 
понимать других К – 
работать в группе

Уч. с. 46, 
упр. 1, 2; с. 
47, упр. 5; 
Р. Т. с. 24, 
упр. 1, 2.

22/
9

Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь. Часть 
1.
УЧ: стр.40-

Комбинирован
ный урок

Научиться 
извлекать 
информацию из 
прослушанного 
и прочитанного

 Работа над 
ошибками.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению.

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 

Уч. с. 48, 
упр. 2; 
Р. Т. с. 25, 
упр. 3, 4.



41,131
Портфолио: 
стр.9

основе иллюстраций в
учебнике
К -  читать вслух текст

23/
10

Теперь я 
знаю.
УЧ: стр.42-43
РТ: стр.22-23

Урок 
систематизаци
и и обобщения 
ЗУН

Закрепить 
языковой 
материал 
модуля.

Оперируют  активной
лексикой  в  процессе
общения.
Воспроизводят
наизусть  тексты
рифмовок,  песен.
Понимают  на  слух
речь  учителя,
одноклассников

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению.

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в устной речи

с. 50—51

24/
11

Контрольная 
работа.
КЗ: стр.3-4
РТ: стр.21

Урок контроля 
знаний

Контроль 
усвоения 
пройденного   

Оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения. 
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен. 
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,

Освоить 
роль 
ученика

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

Уч. с. 144, 
упр. 3 
(проект — 
эмблема 
фестиваля 
мороженого
); 
Р. Т. с. 26—
27, упр. 1, 2,
3, 4.

Модуль 2. Мой день рождения (10часов)

25/
1

Мой день 
рождения!
УЧ: стр.44-45
РТ: стр.24

Формирование 
ЗУН

Научить 
говорить о 
возрасте, 
познакомить с 
числительными

Ведут диалог-
расспрос (о любимой 
еде) и этикетный 
диалог.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять 
последовательность 
выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию
К -  соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета, 
участвовать в паре

Повторить 
материал 
модуля 3 к 
тесту; 
принести 
проект — 
эмблему 
фестиваля 
мороженого
.

26/
2

Я счастлив!
УЧ: стр.46-47

Формирование 
ЗУН

Научить 
описывать 

Ведут диалог-
расспрос (о любимой 

Формирован
ие 

Р – определять 
последовательность 

Я. П. с. 25, 
27.



РТ: стр.25 эмоции. еде) и этикетный 
диалог. Овладевают 
основными 
правилами чтения и 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его звуковым 
образом на основе 
знания основных 
правил чтения.

адекватной 
мотивации к
учению.

выполнения 
деятельности
П - воспроизводить по
памяти информацию
К -  соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета, 
участвовать в паре

27/
3

Вкусный  
шоколад!
УЧ: стр.48-49
РТ: стр.26

Формирование 
ЗУН, 
актуализация 
знаний

Научить 
называть 
продукты

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, чтения 
и письма Соблюдают 
нормы произношения 
звуков английского
языка в чтении вслух 
и устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению.

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К-      читать вслух

Уч. с. 58, 
упр. 1, 2; с. 
59, упр. 3; 
Р. Т. с. 30, 
упр. 1.

28/
4

Я люблю  
шоколад!
УЧ: стр.50-51
РТ: стр.27

Формирование 
ЗУН

Научиться 
говорить о том, 
что я люблю/не 
люблю есть

Овладевают 
основными 
правилами чтения и 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его звуковым
образом на основе 
знания основных 

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в речи

Уч. с. 61, 
упр. 5; 
Р. Т. с. 30—
31, упр. 2, 3.



правил чтения. 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом.

29/
5

Моя любимая
еда!
УЧ: стр.52-53
РТ: стр.28

Актуализация 
знаний, 
формирование 
ЗУН

Научить 
говорить о своей
любимой еде

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку, зрительно 
воспринимают текст, 
узнают знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и понимают 
основное
содержание. Не 
обращают внимания 
на незнакомые слова, 
не мешающие 
понимать основное 
содержание текста. 
Развитие навыка 
письменной речи по 
теме «Моя любимая 
еда».

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – находить общее и 
различие
К -  слушать и 
понимать речь других

Уч. с. 62, 
упр. 1; с. 63,
упр. 5; 
Р. Т. с. 32, 
упр. 1, 2

30/
6

Открытка «С 
днем 
рождения»
УЧ: стр.54-55
РТ: стр.29

Комбинирован
ный урок

Научить 
подписывать 
поздравительну
ю открытку; 
научить читать 
букву с на 
примере 
изученных слов.

Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
корректно
произносят 
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Читают
выразительно вслух и 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

Уч. с. 64, 
упр. 2; с. 65,
упр. 5; 
Р. Т. с. 33, 
упр. 3, 4.



про себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

31/
7

Работа над 
проектом 
«Мой день 
рождения»
УЧ: стр.56-57
Портфолио 
стр.10-11

Комбинирован
ный урок

Научить 
выполнять 
коллективный 
проект «Делаем 
шляпу для 
праздника».

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

Уч. с. 66—
67.

32/
8

Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь. Часть 
2.
УЧ: стр.58-
59,132
РТ: стр.32-33

Урок 
систематизаци
и обобщения 
знаний

Научиться 
извлекать 
информацию из 
прослушанного 
и прочитанного

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий 
к УМК (Test 2.).

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению.

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  читать вслух текст

Уч. с. 145, 
упр. 1 
(письмо 
Деду 
Морозу); 
Р. Т. с. 34—
35, упр. 1, 2,
3, 4.

33/
9

Национальная
еда УЧ: 
стр.56,60-61, 
136
Портфолио: 
стр.12

3 четверть 22 
часа. Модуль 
3. My Animals!
Мои 
животные! 
Комбинирова
нный урок

Познакомить 
детей с 
традиционными 
блюдами 
британской и 
русской кухни.

Читают выразительно
вслух  небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в устной речи

Подготовка 
к КР

34/
10

Контрольная 
работа.
КЗ: стр.5-6
РТ: стр.30-31

Урок контроля 
знаний

Контроль 
усвоения 
пройденного   

Проверочная работа. Освоить 
роль 
ученика

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 



с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

Модуль 3. Мои животные (11 часов)
 

35/
1

Мои 
животные!
УЧ: стр.62-63
РТ: стр.34

Урок развитие 
речевых 
навыков

Познакомить с 
названиями 
некоторых 
животных

Употребляют 
модальный глагол 
can. Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
диалоге

36/
2

Рыба может 
плавать.
УЧ: стр.64-65
РТ: стр.35

Комбинирован
ный урок

Научить 
говорить о том, 
что  умеют /не 
умеют делать 
животные

Овладевают 
основными 
правилами чтения и 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
суждение на основе 
иллюстраций в 
учебнике
К -  отвечать на 
вопросы 

37/
3

Я умею 
прыгать!
УЧ: стр.66-67

Урок развитие 
речевых 
навыков

Научить 
говорить о том, 
что я умею/не 

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, чтения 

Формирован
ие 
адекватной 

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности



РТ: стр.36 умею делать и письма Соблюдают 
нормы произношения 
звуков английского
языка в чтении вслух 
и устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей.

мотивации к
учению

П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
диалоге

38/
4

Ты умеешь 
прыгать?
УЧ: стр.68-69
РТ: стр.37

Урок развитие 
речевых 
навыков

Научить 
употреблению в 
речи глагола 
can/can’t

Рассказывают (о себе,
о том, что умеют 
делать). Оперируют 
активной лексикой в 
процессе общения.  
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, песен.  
Понимают на слух 
речь учителя, 
одноклассников и 
небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на 
изученном языковом 
материале: краткие 
диалоги, рифмовки, 
песни.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  читать вслух

39/
5

В цирке!
УЧ: стр.70-71
РТ:стр.38

Контроль и 
самоконтроль 
ЗУН

Научить детей 
рассказывать о 
цирке

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку, зрительно 
воспринимают текст, 
узнают знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и понимают 
основное содержание.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 



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

диалоге;
К-      читать вслух

40/
6

Играем в 
цирк.
УЧ: стр.72-73
РТ: стр.39

Урок развитие 
речевых 
навыков

Познакомить с 
правилами 
чтения буквы i 
на примере 
изученных слов

Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Читают
выразительно вслух и 
про себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять 
К -  разыгрывать 
сценку

41/
7

Работа над 
проектом «Я 
люблю 
животных!»
УЧ: стр.74
Портфолио 
стр.13

Контроль 
знаний

Научить 
рассказывать о 
своем любимом 
животном

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  слушать и 
понимать других К – 
работать в группе

42/
8

Домашние 
питомцы.
УЧ: стр.69-70
Портфолио: 
стр.14

Контроль 
знаний

Научить 
выполнять 
коллективный 
проект 

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий 
к УМК (Test 3.).

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – наблюдать и 
делать выводы
 К -  работать в группе



43/
9

Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь. Часть 
3.
УЧ: стр.76-
77,133
Портфолио: 
стр.15

Урок развитие 
языковых 
умений

Научиться 
извлекать 
информацию из 
прослушанного 
и прочитанного

Работа над ошибками. Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  читать вслух текст

44/
10

Теперь я знаю
УЧ: стр.78-79
РТ: стр.40-41

Урок 
систематизаци
и и обобщения

Закрепить 
языковой 
материал 
модуля.

Ведут диалог-
расспрос о 
принадлежности 
игрушек, о том, что 
делают в данное 
время, что любят 
делать в свободное 
время. Овладевают 
основными 
правилами чтения и 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению 

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в устной речи

Уч. с. 92, 
упр. 1; 
Р. Т. с. 47, 
упр.3,4 

45/
11

Контрольная 
работа.
КЗ: стр.7-8
РТ: стр.42-43

Урок контроля 
знаний

Контроль 
усвоения 
пройденного   

Контроль знаний. Освоить 
роль 
ученика

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе индивидуально

Модуль 4. Мои игрушки  (11 часов)



46/
1

Мои 
игрушки!
УЧ: стр.80-81
РТ: стр.44

Формирование 
ЗУН

Научить детей 
называть 
игрушки и 
говорить о том, 
где они 
находятся

Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
правильно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
диалоге

47/
2

Игрушки в 
коробке.
УЧ: стр.82-83
РТ: стр.45

Урок развитие 
речевых 
навыков

Научить 
употреблять 
предлоги места

Овладевают 
основными 
правилами чтения и 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом.

Освоение 
роли 
ученика

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
жизненных ситуациях 
на уроке

48/
3

У нее 
голубые 
глаза.
УЧ: стр.84-85
РТ: стр.46

 Урок 
комбинирован
ный

Научить 
называть части 
лица, 
познакомить с 
конструкцией  
“have/haven’t  

Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 



got” английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
правильно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 

основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
жизненных ситуациях 
на уроке

49/
4

Внешность.
УЧ: стр.86-87
РТ: стр.47

Урок развитие 
речевых 
навыков

Научиться 
описывать свою 
внешность

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, чтения 
и письма.  
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского
языка в чтении вслух 
и устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – сравнивать, 
находить общее
К -  участвовать в 
диалоге

50/
5

Отличный 
мишка!
УЧ: стр.88-89
РТ: стр.48

Урок развитие 
речевых 
навыков

Научить 
называть и 
описывать 
игрушки, 
познакомить с 
конструкцией  
“has/hasn’t got”

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку, зрительно 
воспринимают текст, 
узнают знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и понимают 
основное содержание.
Не обращают 
внимания на 
незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание 
текста.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – передавать 
информацию о 
прослушанном
К – слушать и 
понимать речь других



51/
6

Давай 
сделаем 
куклу!
УЧ: стр.90-91
РТ: стр.49

Урок развитие 
речевых 
умений

Научить читать 
букву У на 
примере 
изученных слов

Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Читают
выразительно вслух и 
про себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

52/
7

Работа над 
проектом 
«Моя 
любимая 
игрушка!»
УЧ: стр.92-93
Портфолио 
стр.16

Урок 
комбинирован
ный

Научить 
рассказывать о 
своей любимой 
игрушке

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

53/
8

Старинные 
русские 
игрушки
УЧ: 
стр.92,138
Портфолио 
стр.17-18

Контроль 
знаний

Научиться 
составлять 
рассказ в 
правильном 
порядке

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий 
к УМК (Test 4.).

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в речи

54/
9

Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь. Часть 
4.
УЧ: стр.94-

Контроль 
знаний

Научиться 
извлекать 
информацию из 
прослушанного 
и прочитанного

Работа над ошибками. Освоить 
роль 
ученика

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы



95,134 К -  слушать и 
понимать других

55/
10

Теперь я знаю
УЧ: стр.96-97
РТ: стр.50-51

Урок развитие 
языковых 
умений

Закрепить 
языковой 
материал 
модуля.

Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
правильно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в устной речи

56/
11

Контрольная 
работа.
КЗ: стр.9-10
РТ: стр.52-53

Урок контроля 
знаний

Контроль 
усвоения 
пройденного   

Контроль знаний. Освоить 
роль 
ученика

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

Модуль 5. Мои каникулы (12 часов)
 

57/
1

Мои 
каникулы!
УЧ: стр.98-99
РТ: стр.54

Урок развитие 
речевых и 
языковых 
навыков

Научить 
говорить о 
погоде и одежде

Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 



правильно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. 

диалоге

58/
2

Что на мне 
надето?
УЧ: стр.100-
101
РТ: стр.55

Урок развитие 
речевых и 
языковых 
навыков

Научить 
употреблению 
некоторых 
глаголов в 
настоящем 
продолженном 
времени

Развитие речевых 
умений, умений 
аудирования, чтения 
и письма Соблюдают 
нормы произношения 
звуков английского
языка в чтении вслух 
и устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  читать вслух

59/
3

Сегодня 
ветрено!
УЧ: стр.102-
103
РТ: стр.56

Урок 
комбинирован
ный

Научить 
говорить о 
погоде и одежде

Овладевают 
основными 
правилами чтения и 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных 
слов. Соотносят 
графический образ 
слова с его звуковым
образом на основе 
знания основных 
правил чтения. 
Соблюдают 
правильное ударение 
в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
Формирование 
навыка чтения слов с 
буквами “c”, “k”,букв

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
диалоге



осочетанием“ck” на 
примере ранее 
изученных слов

60/
4

Что на тебе 
надето?
УЧ: стр.104-
105
РТ: стр.57

Урок развитие 
речевых 
умений

Научиться 
составлять 
рассказ по 
картинкам

Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Читают
выразительно вслух и 
про себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

Оценка 
жизненных 
ситуаций

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в устной речи

61/
5

Мой 
волшебный 
остров.
УЧ: стр.106-
107
РТ: стр.58

Урок развитие 
языковых 
умений

Научить 
говорить о 
каникулах и 
временах года

Прогнозируют 
содержание текста по 
заголовку, зрительно 
воспринимают текст, 
узнают знакомые 
слова, 
грамматические 
явления и понимают 
основное
содержание. Не 
обращают внимания 
на незнакомые слова, 
не мешающие 
понимать основное 
содержание текста.

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – научиться 
высказывать свое 
предположение на 
основе иллюстраций в
учебнике
К -  участвовать в 
диалоге;
К-      читать вслух

62/
6

Давай 
одеваться!
УЧ: стр.108-
109

Комбинирован
ный урок

Научить читать 
буквы c, k и 
буквосочетание 
ck на примере 

Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 



РТ: стр.59 изученных слов устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Читают
выразительно вслух и 
про себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

учению сопоставлять 
К -  слушать и 
понимать других

63/
7

Работа над 
проектом 
«Моя 
каникулы!»
УЧ: стр.110-
111
Портфолио 
стр.19

Контрольи 
самоконтроль 
ЗУН

Научить писать 
мини-сочинение 
о своих 
каникулах

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий

Освоение 
личностного
смысла 
учения

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в письменной  
речи

64/
8

Традиционны
е места 
отдыха в 
Великобритан
ии и России.
УЧ: стр.110, 
139
Портфолио 
стр.20

Контроль ЗУН Познакомить с 
традиционными 
местами отдыха 
в 
Великобритании
и в России

Проверочная работа 
на основе 
контрольных заданий 
к УМК (Test 5.)

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в речи

65/
9

Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь. Часть 
5.
УЧ: стр.112-
113,135

Урок развитие 
языковых 
умений

Научиться 
извлекать 
информацию из 
прослушанного 
и прочитанного

Работа над ошибками. Освоить 
роль 
ученика

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  слушать и 
понимать других



66/
10

Теперь я знаю
УЧ: стр.114-
115
РТ: стр.60-61

Контроль ЗУН Закрепить 
языковой 
материал 
модуля.

К\ р на основе 
контрольных заданий 
к УМК (Exit Test.)

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  цели  
выполнения 
деятельности
П – анализировать и 
сопоставлять, делать 
выводы
К -  оформлять свои 
мысли в устной речи

67/
11

Контрольная 
работа.
КЗ: стр.11-12
РТ: стр.62-63

Урок развитие 
языковых 
умений

Контроль 
усвоения 
пройденного   

Работа над ошибками. Освоить 
роль 
ученика

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – соотносить 
выполненное задание 
с образцом 
К -  участвовать в 
работе группы

68/
12

Итоговое 
занятие.
Представлени
е начинается.
УЧ: стр.116-
119

Урок повторен 
и закреплен 
изученного

Повторить 
пройденное

Соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в 
чтении вслух и 
устной речи и 
корректно произносят
предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных 
особенностей. Читают
выразительно вслух и 
про себя небольшие 
тексты, построенные 
на изученном 
языковом материале.

Формирован
ие 
адекватной 
мотивации к
учению

Р – определять  план  
выполнения 
деятельности
П – самостоятельно 
делать выводы 
К -  участвовать в 
работе группы

Итого 68 часов.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «SPOTLIGHT» для 3 класса.

№
п/п

Тема
урока

Элементы  содержания
Изучаемого материала в

соответствии с ФГОС
Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные УУД

Домаш
нее

задани
е

Д
ат

а 
по

пл
ан

у

Д
ат

а 
по

ф
ак

ту Характеристика
деятельности 
учащихся

МОДУЛЬ 1. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! ШКОЛЬНЫЕ ДНИ!

1/1 С
возвра
щение
м!
(с.  4–
5)

Лексика:
Активная: 
Welcome back! again,
everyone, today, think,
Nice to see you!
названия цветов
Пассивная:
rainbow, duck, pencil case

Ведут 
этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются, 
узнают, как 
дела, 
знакомятся, 
расспрашивают 
о возрасте)

Ученик  получит
возможность  повторить
фразы  приветствия  и
знакомства;  повторить
глагол  to  be  и  названия
цветов; развивать навыки
аудирования,  чтения  и
говорения

Развитие навыков устной речи,
чтения,  аудирования.
Удерживать  цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Оформлять  диалогическое
высказывание в соответствии с
требованиями  речевого
этикета.

Развитие
доброжелательност
и,  мотивация  к
обучению.

Уч. с. 5,
упр. 3; 
Р.  Т.  с.
4,  упр.
1, 2.

2/2 С
возвра
щение
м!

Лексика:
Активная:
day, phone number,
begin, числительные,

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 

Ученик  получит
возможность  повторить
лексику  по  темам
«Одежда», «Дом», «Еда»,

Развитие навыков устной речи,
чтения.  Оценивать  (сравнивать
с  эталоном)  результаты
деятельности  (чужой,  своей).

Выражать
положительное
отношение  к
процессу познания:
проявлять

Уч. с. 7,
упр. 4; 
Р.  Т.  с.
5,  упр.
3, 4; 



(с.  6–
8)

ранее изученная лексика
по темам «Еда», «Дом»,
«Одежда», «Каникулы»
Пассивная:
change seats, correct, one
point for team

английского 
алфавита. 
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита.

«Каникулы»;  повторить
цифры  (1—10),
научиться  называть
имена по буквам

Составлять  небольшие  устные
монологические высказывания,
«удерживать»  логику
повествования,  приводить
убедительные доказательства

внимание,
удивление,
желание  больше
узнать.

Я.  П.  с.
17, 19.

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 
английского 
алфавита. 
Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Пересказывают 
прочитанный 
текст по опорам.

3/3 Снова
в
школу
!
(с.10-
11)

Лексика:
Активная:
school, school bag, pen,
pencil, rubber, ruler,
book, pencil case, pet,
let's go! What's this? It's a
school bag!
Грамматика:
Глагол "to be"
my/you

Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита. Ведут
диалог-расспрос
о любимых 
принадлежностя
х.

Ученик получит 
возможность научиться 
называть школьные  
принадлежности; 
развивать навыки 
аудирования, чтения и 
говорения

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Школьные
пренадлежности»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения. Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Воспринимать речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не  обращенную  к
учащемуся.

Уч.  с.
10,  упр.
1,  2;  с.
11,  упр.
4; 
Р.  Т.  с.
6,  упр.
1, 2, 3.

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 



звуки 
английского 
алфавита. 
Считают в 
пределах 20-ти.

4/4  Снова
в
школу
! 
(с.12-
13)

Лексика:
Активная:
числительные  1—10;
числительные  11—20,
time to go, get, be late,
come, plus
Пассивная:
once more, PE
Грамматика:
Числ. 11—20
Повел. накл.
Get your school
bag! Don't be late!

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 
английского 
алфавита и 
отдельных 
буквосочетаний.
Беседуют о 
любимых 
школьных 
предметах.

Ученик получит 
возможность повторить
лексику по теме; 
научится считать от 11 
до 20;  читать букву “e” в
открытом и закрытом 
слогах; развивать навыки
аудирования, чтения, 
говорения и письма

Развитие навыков чтения и 
письменной речи, аудирования 
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать 
меру освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их причины.

Анализировать  и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношения с
их учетом.

Уч.  с.
12,  упр.
1,  2;  Р.
Т.  с.  7,
упр.  4,
5.

 Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

5/5 Школь
ные
предм
еты!
(с.14-
15)

Лексика:
Активная:
school subjects, English,
Maths,  Geography,  PE,
History,  Science,  Art,
Music,  year;  What's  your
favourite  subject?  What
about  you?,
числительные.
Пассивная:
e-mail, guess.
Грамматика: Глагол "to

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность научиться 
называть школьные 
предметы, вести беседу о
любимых предметах; 
отработать с учащимися 
употребление кратких 
форм глагола “to be”; 
развивать навыки  
аудирования, чтения, 
говорения и письма

Формирование навыка чтения 
слов, навыка письма. Развитие 
навыка аудирования. 
Оценивать (сравнивать с 
эталоном) результаты 
деятельности (чужой, своей).

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

Уч.  с.
14,  упр.
1;  с.  15,
упр. 6; 
Р.  Т.  с.
8,  упр.
1, 2, 3.

Оперируют 
активной 
лексикой в 



be", "have/don't have процессе 
общения. 
Представляют 
членов своей 
семьи, 
рассказывают о 
себе.

6/6 Школь
ные
предм
еты!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
Раскал
!
(с.16-
17, 24)

Лексика:
Активная:
clap  your  hands,  stamp
your  feet,  triangle,  circle,
square,  live,  stand  up,  sit
down,  open/close  your
book.
Пассивная:
come on, everybody, add,
take away, answer, shape,
next door.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен. 

Ученик получит 
возможность повторить
лексику урока по теме и 
числительные от 1 до 20

Развитие  навыков   чтения  и
письменной речи, аудирования
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Уч.  с.
16,  упр.
1; 
Р.  Т.  с.
9,  упр.
4, 5.

7/7 Игруш
ечный
солдат
ик!
(с.18-
20)

Лексика:
Активная:
doll, ранее изученная лек
сика  по  темам
«Игрушки»,  «Одежда»,
«Внешность», «Цвета».
Пассивная:
on  her  toes,  Here's  a  toy
for..., very nice.

Ученик получит 
возможность повторить
лексику по темам 
«Внешность», «Одежда»,
«Игрушки» и «Цвета»

Развитие  навыков  чтения  и
письменной речи, аудирования.
Оценивать  уровень  владения
тем  или  иным  учебным
действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).

Проявлять  в
конкретных
ситуациях
доброжелательност
ь,  доверие,
внимательность,
помощь и др.

Уч.  с.
18—19.

Рассказывают о 
своей семье. 
Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ о своей 
семье. 

8/8 Школ
ы  в
Брита

Лексика:
Активная: 
start, age, primary

Рассказывают о 
своей семье, 
используя 
притяжательные

Ученик получит 
возможность узнать о 
начальной школе 

Развитие  навыков
диалгогической  речи  речи,
аудирования.  Планировать

Проявлять
понимание  и
уважение  к

Уч.  с.
142,
упр.  2



нии.
Начал
ьная
школа
в
Росси
и.
(с.21,
142)

school, uniform, library,
lesson,  Reading,
Handicraft,  break,  parent,
wear. Пассивная:
nursery  school,  spend,
gym,  canteen,  Nature
Study,  Computer  Study,
relax, stay, at work.

местоимения.  
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 
английского 
алфавита.

Великобритании и 
России;

решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм действий).

ценностям  культур
других народов.

(проект
о
школе); 
Р.  Т.  с.
10—11,
упр.  1,
2, 3

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

9/9 Теперь
я
знаю!
(с.22-
23)

Употребляют 
глагол-связку to 
be в  
вопросительных
предложениях в 
Present Simple. 
Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой материал 
модуля 1.

Закрепление  языкового
материала модуля 1.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Мотивировать свои
действия;
выражать
готовность в любой
ситуации
поступить  в
соответствии  с
правилами
поведения.

Повтор
ить
материа
л
модуля
1  к
тесту;
принест
и
проект
о школе

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

10/10 Контр
ольная

Пользуются 
основными 

Ученик получит Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с

Оценивать  свои  и
чужие  поступки

Я.  П.  с.
21.



работа
1.

коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий.

учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-
расспрос. 

МОДУЛЬ 2. СЕМЕЙНЫЕ МОМЕНТЫ!
 

11/1 Новый
член
семьи!
(с.26-
27)

Лексика:
Активная:
family tree, big brother,
little sister, grandma,
grandpa, mum, dad,
teddy,  chimp,  Look!  This
is
my…
Пассивная:
new, member, of course.

Cоблюдают
правильное
ударение в

словах и фразах.
Читают

предложения с
правильным
фразовым и
логическим
ударением.

Находят
значение

отдельных
незнакомых

слов в
двуязычном

словаре
учебника.

Ученик получит 
возможность научиться 
называть и представлять 
членов семьи

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Семья»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения. Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Применять правила
делового
сотрудничества:
сравнивать  разные
точки  зрения;
считаться  с
мнением  другого
человека;
проявлять терпение
и
доброжелательност
ь  в  споре
(дискуссии),
доверие  к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности.

Уч.  с.
26,  упр.
1;  с.  27,
упр. 3; 
Р.  Т.  с.
14,  упр.
1;
Принес
ти
семейн
ые
фотогра
фии.

12/2 Новый
член

Фонетика:
Чтение  буквы  “a”  в

Пользуются 
основными 

Ученик получит 
возможность научиться 

Развитие лексических навыков
чтения  и  говорения  по  теме

Соотносить
поступок  с

Уч.  с.
29,  упр.



семьи!
(с.28-
29)

откры  том  и  закрытом
слогах
Лексика:
Активная:
Who's this? This is my
big/little sister.
Грамматика:
Притяжательные
местоимения:  my,  your,
his, her, its, our, their.

коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом). 
Употребляют 
глагол to like в 
3-ем лице, 
единственном 
числе в 
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной 
форме.

повторить лексику по 
теме, повторить 
употребление 
притяжательных 
местоимений; научится 
читать букву “а” в 
открытом и закрытом 
слогах  

«Семья».  Развитие  навыка
аудирования.  Оценивать
(сравнивать  с  эталоном)
результаты  деятельности
(чужой, своей). Анализировать
и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

моральной нормой. 5; 
Р.  Т.  с.
15,  упр.
2, 3.

Понимают на 
слух небольшие 
тексты, краткие 
диалоги, 
рифмовки, 
песни, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Употребляют 
неопределённые
местоимения.

13/3 Счастл
ивая
семья!
(с.  30-
31)

Лексика:
Активная:
grandmother,
mother, grandfather,
father, happy, Who's Meg?
Her grandmother. What is
it? It's a…; What are they?
They're ballerinas.
Грамматика:
Множественное
число существительных.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ . 

Ученик получит 
возможность научиться 
вести беседу о членах 
семьи; описывать 
предметы и называть их 
цвет, задавать вопросы о 
предметах в  
единственном и 
множественном числе и 
отвечать на них

Совершенствование  
лексических навыков чтения и 
говорения по теме «Семья», 
развитие навыков аудирования.
Удерживать цель деятельности 
до получения ее результата. 
Описывать объект: передавать 
его внешние характеристики, 
используя выразительные 
средства языка.

Проявлять  интерес
к  культуре  и
истории  своего
народа,  родной
страны.

Уч.  с.
30,  упр.
1;  с.  31,
упр. 5; 
Р.  Т.  с.
16,  упр.
1, 2

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 



предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

14/4 Счастл
ивая
семья!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
Раскал
!
(с.  32-
33, 40)

Лексика:
Активная:
tall,  great,  quick,  drop,
colour,  time  to  go  home,
well done
Пассивная:
baby,  paint,  paintings,  in
the street, child
Грамматика:
Глагол “to be”

 Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-
расспрос. 

Ученик получит 
возможность 
научитьсяповторить 
лексику урока по теме, 
закрепить пройденный 
грамматический 
материал 
(множественное число); 
познакомить учащихся с 
одним из периодов 
творчества Пикассо

Развитие навыка аудирования, 
чтения, говорения. Оценивать 
уровень владения тем или 
иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»). Составлять 
небольшие устные 
монологические высказывания,
«удерживать» логику 
повествования, приводить 
убедительные доказательства.

Идентифицировать
себя  с
принадлежностью
к  народу,  стране,
государству.

Уч.  с.
32,  упр.
3; 
Р.  Т.  с.
17,  упр.
3

15/5 Игруш
ечный
солдат
ик!
 (с.34-
36)

Лексика:
Активная:
end, How do you do?
day, friends, doll, jack$in$
the$box, puppet, socks,
meet, it's lots of fun!
Пассивная:
I like it here, come out

Понимают на 
слух речь 
учителя 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма.

Развитие лексических навыков
чтения  и  говорения.
Совершенствование
лексических навыков чтения и
говорения. Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).
Анализировать  и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Воспринимать речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не  обращенную  к
учащемуся.

Уч.  с.
34—35; 

16/6 Семья
близко

Лексика:
Активная:

Оперируют 
активной 

Ученик получит 
возможность научиться 

Развитие лексических навыков
говорения  и  чтения.

Оценивать
собственную

Уч.  с.
143,



и
далеко
!
Семьи
в
Росси
и.
(с.37,
143)

aunt,  uncle,  cousin,  live,
the UK
Пассивная:
near,  far,  Australia,  only,
for short

лексикой в 
процессе 
общения. 
Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ . 

рассказывать о своем 
семейном дереве

Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека. Описывать  объект:
передавать  его  внешние
характеристики,  используя
выразительные средства языка.

учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

упр.  2
(проект
семейно
го
дерева);
Р.  Т.  с.
18—19,
упр.  1,
2, 3.

.Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Употребляют 
неопределённый
артикль.

17/7 Теперь
я
знаю!
(с.  38-
39)

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Употребляют 
указательные 
местоимения.

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 2.

Закрепление  языкового
материала модуля 2.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям  культур
других народов.

Повтор
ить
материа
л
модуля
2  к
тесту;
принест
и
проект
семейно
го
дерева.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

18/8 Контр
ольная
работа
2.

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения..

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Я.  П.  с.
23.



фразовым и 
логическим 
ударением

МОДУЛЬ 3. ВСЁ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ!
 

19/1 Он
любит
желе!
(с.42-
43)

Лексика:
Активная:
jelly, vegetables, water,
lemonade, cheese, eggs,
What's your favourite
food? Pizza, yum! What
about  you?;  ранее
изученная лексика по
теме «Еда»

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Ученик получит 
возможность научиться
беседовать о еде и  
напитках, говорить о том,
что им нравится и не 
нравится; отработать 
глагол “like” в Present 
Simple

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Еда»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения. Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Применять правила
делового
сотрудничества:
сравнивать  разные
точки  зрения;
считаться  с
мнением  другого
человека;
проявлять терпение
и
доброжелательност
ь  в  споре
(дискуссии),
доверие  к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности.

Уч.  с.
42,  упр.
1,  2;  с.
43,  упр.
3; 
Р.  Т.  с.
22,  упр.
1, 2.

20/2 Он
любит
желе!
(с.44-
45)

Фонетика: 
Чтение  буквы  “i”  в
открытом  и  закрытом
слогах
Лексика:
Активная: 
Do you like chicken? Yes,
I
do/No, I don't. Does he
like eggs? Yes, he
does/No, he doesn't. I
like.../I don't like… My
favourite food is … 
Грамматика:
Present  simple  глагола

Прогнозируют 
содержание 
текста по 
заголовку. 
Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова.

Ученик получит 
возможность повторить
лексику по теме, 
отработать употребление 
глагола like в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формах в 
Present Simple; научить 
читать букву “i” в  
открытом и закрытом  
слогах

Развитие  навыков  письма  по
теме «Еда».
Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека. Писать  сочинения
(небольшие  рефераты,
доклады),  используя
информацию,  полученную  из
разных источников

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям  культур
других народов.

Уч.  с.
44,  упр
1, 2; 
Р.  Т.  с.
23,  упр.
3,  4,  5,
6.



like

21/3  В
моей
коробк
е  для
ланча!
(с.  46-
47)

Лексика:
Активная:
lunch box, menu, pota2
toes, pasta, carrots,
sausages, rice, popcorn,
Coke, shopping list,
need, Can I have some
meat and potatoes? Here
you are; ранее изученная
лексика по теме «Еда»
Грамматика:
Some, any, have got

Ученик получит 
возможность научиться
элементарным фразам 
этикетного диалога по 
теме «Еда»; 
познакомиться с 
употреблением some, any

Развитие лексических навыков
чтения,  говорения  и
аудирования. анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины;
Оценивать  уровень  владения
тем  или  иным  учебным
действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Уч.  с.
46,  упр.
1,  2;  с.
47,  упр.
5; 
Р.  Т.  с.
24,  упр.
1, 2.

22/4  В
моей
коробк
е  для
ланча!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
Раскал
!
(с.  48-
49, 56)

Лексика:
Активная:
fruit, drink, munch, eat,
catch, ball
Пассивная:
crunch, wet, dry, any way,
figure out, find out, bath
time

 Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность научиться
повторить лексику по 
теме «Еда»; научить 
учащихся находить 
предметы в таблице по 
координатам

Закрепление языкового 
материала модуля. 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. Воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 
тексте информацию, 
необходимую для ее решения.

Анализировать  и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношения с
их учетом.

Уч.  с.
48,  упр.
2; 
Р.  Т.  с.
25,  упр.
3, 4.

23/5 Игруш
ечный
солдат
ик!
(с.  50-
52)

Лексика:
Активная:
arm
Пассивная:
follow, march, Swing your
arms! It's time for us to
come out.

Ведут диалог-
расспрос. 
Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах.. Читают 
предложения с 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их  устранения.  Оценивать
(сравнивать  с  эталоном)
результаты  деятельности

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям  культур
других народов.

с.  50—
51



правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Употребляют 
глагол to have    
(has) got в 
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной 
форме.

(чужой, своей).

24/6 Перек
усить!
Я
требу
ю
морож
енное!
(с.53,
144)

Лексика:
Активная:
teatime, breakfast,
Saturday, toast, café,
festival, fish and chips,
weather, ice cream, fruit,
yummy
Пассивная:
street, scream, outside,
shop, flavour, vanilla

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом). 
Употребляют 
глагол can  в 
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной 
форме.

Ученик получит 
возможность научиться
познакомить учащихся с 
традиционной 
английской едой и 
научить рассказывать о 
любимом российском 
лакомстве - мороженом; 
научить элементарным 
фразам этикетного 
диалога по теме 
«Покупки»

Развитие  навыка  аудирования,
развитие  лексических  навыков
чтения  и  говорения.
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм действий).

Выражать
положительное
отношение  к
процессу познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание  больше
узнать.

Уч.  с.
144,
упр.  3
(проект
—
эмблема
фестивал
я
морожен
ого); 
Р.  Т.  с.
26—27,
упр.  1,
2, 3, 4.

25/7 Теперь
я
знаю!
(с.54-
55)

Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 3.

Закрепление  языкового
материала модуля 3.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повтор
ить
материа
л
модуля
3  к
тесту;
принест
и
проект
—
эмблем
у
фестива
ля



мороже
ного.

26/8 Контр
ольная
работа
3.

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Я.  П.  с.
25, 27.

МОДУЛЬ 4. ПРИХОДИ И ИГРАЙ!

27/1 Игруш
ки  для
мален
ькой
Бетси!
(с.  58-
59)

Лексика:
Активная:
musical  box,  tea  set,
elephant,  rocking  horse,
aeroplane, train, doll,  ball,
Whose is this musical box?
It's mum's.
Пассивная:
What's wrong? Let me see.
Try again.
Грамматика:
Притяжательный  падеж
существительного.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-
расспрос. 

Ученик получит 
возможность научиться
называть игрушки и 
говорить, кому они 
принадлежат

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Игрушки»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения. Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Анализировать  и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношения с
их учетом.

Уч.  с.
58,  упр.
1,  2;  с.
59,  упр.
3; 
Р.  Т.  с.
30,  упр.
1.

28/2 Игруш
ки  для
мален
ькой
Бетси!
(с.  60-
61)

Фонетика:
Чтение  буквы  “о”  в
открытом  и  закрытом
слогах
Лексика:
Активная:
лексика  по  теме

 Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Употребляют 
речевой оборот  
there is/there are 
в 
утвердительных,

Ученик получит 
возможность повторить
лексику урока по теме, 
объяснить употребление 
неопределенного артикля
a/an; познакомить с 
указательными 

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Игрушки».  Анализировать
эмоциональные  состояния,
полученные  от  успешной
(неуспешной)  деятельности,
оценивать  их  влияние  на

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям  культур
других народов.

Уч.  с.
61,  упр.
5; 
Р.  Т.  с.
30—31,
упр.  2,
3.



«Игрушки»

Пассивная:

отрицательных 
и 
вопросительных
предложениях в 
Present Simple

местоимениями this/that; 
научить читать букву “o”
в открытом и закрытом 
слогах

настроение человека.

29/3 В
моей
комна
те!
(с.  62-
63)

Лексика:
Активная: 
computer,  TV,  armchair,
desk,  playroom,  radio,
lamp,  bed,  chair,  funny,
This/That — These/ Those,
What's  this?  It's  a
computer. Whose is it? It's
Roy's.  These  are  tables.
Those are desks.
Пассивная:
look like

Пользуются
основными

коммуникативн
ыми типами

речи
(описанием,
сообщением,
рас- сказом).
Cоблюдают
правильное
ударение в

словах и фразах

Ученик получит 
возможность научиться
называть предметы, 
находящиеся в комнате; 
говорить, какого они 
цвета и кому  
принадлежат; 
познакомить с 
указательными  
местоимениями во 
множественном числе

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков  чтения,  говорения  и
письма  по  теме  модуля.
совершенствование  навыков.
Оценивать  (сравнивать  с
эталоном)  результаты
деятельности (чужой, своей).

Выражать
положительное
отношение  к
процессу познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание  больше
узнать.

Уч.  с.
62,  упр.
1;  с.  63,
упр. 5; 
Р.  Т.  с.
32,  упр.
1, 2.

30/4 В
моей
комна
те!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
Раскал
! 
(с.64-
65, 72)

Лексика:
Активная: 
fairy tale, be careful, silly
Пассивная:
ready, tell a story, naughty

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность  закрепить
грамматические и 
лексические структуры, 
познакомить учащихся с 
названиями некоторых 
известных английских 
сказок

Совершенствование
лексических. навыков чтения и
говорения по пройденной теме.
Развитие  навыка  аудирования.
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий). Писать
сочинения  (небольшие
рефераты, доклады), используя
информацию,  полученную  из
разных источников

Проявлять  интерес
к  культуре  и
истории  своего
народа,  родной
страны.

Уч.  с.
64,  упр.
2;  с.  65,
упр. 5; 
Р.  Т.  с.
33,  упр.
3, 4.

31/5 Игруш
ечный
солдат
ик!
(с.66-

Лексика:
Активная: 
shout, shelf, windy, today,
It's time for tea.
Пассивная:

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 

Совершенствование
лексических,  навыков  чтения,
говорения  и  письма  по
пройденной  теме  модуля.
Воспринимать  текст  с  учетом

Оценивать
ситуации  с  точки
зрения  правил
поведения и этики.

Уч.  с.
66—67.



68) window, by himself, look
out, poor, hear

правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Овладевают 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны
х слов.

и письма поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте
информацию,  необходимую
для ее решения;

32/6 Теско
супер
магази
н!  Все
любят
подарк
и!
(с.  69,
145)

Лексика:
Активная:
game, presents, grand2
parent, granddaughter,
изученная ранее лексика
по  темам  «Еда»,
«Одежда»,  «Мебель»,
«Игрушки»
Пассивная:
superstore,  clothes,  sell,
everything,  furniture,
electrical  items,
sportswear,  New  Year,
Father Frost, Snowmaiden,
chocolates

Употребляют 
предлоги 
местонахождени
я. Выразительно
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность  
познакомиться с тем, что
продается в одном из 
популярных сетевых 
универмагов 
Великобритании; 
научить рассказывать о 
новогодних подарках и 
праздновании Нового 
года в России

Развитие  навыков
чтения,говорения  и
аудирования. Удерживать  цель
деятельности  до  получения  ее
результата. Анализировать  и
исправлять  деформированный
текст:  находить  ошибки,
дополнять,  изменять,
восстанавливать  логику
изложения;

Идентифицировать
себя  с
принадлежностью
к  народу,  стране,
государству.

Уч.  с.
145,
упр.  1
(письмо
Деду
Морозу
); 
Р.  Т.  с.
34—35,
упр.  1,
2, 3, 4.

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением



33/7 Теперь
я
знаю!
(с.  70-
71)

Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ.  

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 4.

Закрепление  языкового
материала модуля 4.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повтор
ить
материа
л
модуля
4  к
тесту;
принест
и
проект
—
письмо
Деду
Морозу.

 Тест.

34/8 Контр
ольная
работа
4

Употребляют
глаголы в

Present
Progressive

Tense в
утвердительной

форме.
Различают на

слух и
адекватно

произносят
звуки

английского
алфавита.

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Я.  П.  с.
29—31.

МОДУЛЬ 5. ПУШИСТЫЕ ДРУЗЬЯ!
 

35/1 Коров
ы
забавн
ые! 
(с.  74-
75)

Лексика:
Активная:
head, legs, body, tail, thin,
fat, short, long, cow, sheep,
mouth,  nose,  ears,  eyes,
big, small,  train, It's  got  a

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводят 
графически и 

Ученик получит 
возможность научиться
познакомить учащихся с 
названиями частей тела, 
научить описывать 
животных

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Животные»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения. Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,

Уч.  с.
74,  упр.
1;  с.  75,
упр. 5; 
Р.  Т.  с.
38,  упр.
1.



big mouth!
Пассивная:
get  on,  track,  What's  the
matter? Come on!
Грамматика:
have got” в3-м лице ед. ч.

каллиграфическ
и корректно 
слова и 
отдельные 
предложения.

совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

ответственность,
причины неудач.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

36/2 Коров
ы
забавн
ые! 
(с.  76-
77)

Фонетика:
Чтение  буквы  “y”  в
открытом  и  закрытом
слогах
Лексика:
Активная:
man—men, woman—
women, tooth—teeth,
foot—feet, mouse—mice,
sheep—sheep,  child—
chil$
dren, fish—fish
Грамматика: 
“have got”

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность  
повторить лексику, 
познакомить учащихся с 
существительными, 
образующими форму 
множественного числа не
по правилам; обобщить 
употребление структуры 
“have got” в 
утвердительной, 
вопросительной, 
отрицательной формах и 
кратких ответах; научить
читать букву “y” в 
открытом и закрытом 
слогах

Развитие  лексических   и
грамматических  навыков
говорения  и  чтения  по  теме.
Удерживать цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Характеризовать  качества,
признаки  объекта,  относящие
его  к  определенному  классу
(виду).
 

Проявлять  интерес
к  культуре  и
истории  своего
народа,  родной
страны.

Уч.  с.
76,  упр.
2; 
Р.  Т.  с.
38—39,
упр.  2,
3.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

37/3 Умные
живот
ные!
(с.  78-
79) 

Лексика:
Активная:
crawl,  spider,  rabbit,  sea
horse,  walk,  tortoise,  talk,
parrot,  fly,  bird,  jump,
swim,  run,  climb,  dance,

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Ученик получит 
возможность научиться
говорить о том, что 
умеют и не умеют делать
животные

Развитие  лексических  и
грамматических  навыков
чтения  и  говорения.
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций

Оценивать
ситуации  с  точки
зрения  правил
поведения и этики.

Уч.  с.
78,  упр.
1;  с.  79,
упр. 4; 
Р.  Т.  с.
40,  упр.
2.



sing, cute, clever.
Грамматика: 
Can/can't

(алгоритм  действий).
Оформлять  диалогическое
высказывание в соответствии с
требованиями  речевого
этикета.

Тест

38/4 Умные
живот
ные!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
Раскал
!
(с.80-
81, 88)

Лексика:
Активная:
числительные  от  20  до
50;  How old is Chuckles
today? He's eleven!
Пассивная:
lizard,  whale,  snake,
crocodile, reptile, mammal.

Cоблюдают
правильное
ударение в

словах и фразах.
Воспроизводят
наизусть тексты

рифмовок,
песен.    

Ученик получит 
возможность научиться
познакомить учащихся с 
числительными от 30 до 
50; дать представление о 
делении животных на 
пресмыкающихся и 
млекопитающих

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков  чтения,  говорения  и
письма.  Развитие  навыка
аудирования. Оценивать
уровень  владения  тем  или
иным  учебным  действием
(отвечать  на вопрос «что я  не
знаю и не умею?»). Описывать
объект:  передавать  его
внешние  характеристики,
используя  выразительные
средства языка.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

Уч.  с.
80,  упр.
1;  с.  81,
упр. 6; 
Р.  Т.  с.
40,  упр.
1;  с.  41,
упр.  3,
4.

39/5 Игруш
ечный
солдат
ик!
(с.  82-
84)

Лексика: 
Активная:
help, flowers, trees, friend,
happy.

Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное. 
Вставляют 
пропущенные 
слова  (фразы) в 
предложения.Ра
зличают на слух
и адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита.

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения,  
аудирования, говорения 
и письма.

Развитие  навыков  чтения  и
аудирования. Корректировать
деятельность:  вносить
изменения в процесс с учетом
возникших  трудностей  и
ошибок;  намечать  способы  их
устранения. Анализировать  и
исправлять  деформированный
текст:  находить  ошибки,
дополнять,  изменять,
восстанавливать  логику
изложения.

Идентифицировать
себя  с
принадлежностью
к  народу,  стране,
государству.

Уч.  с.
82—83.



 Пишут с 
опорой на 
образец 
небольшой 
рассказ 

40/6 Живот
ные!
Чудес
ная
страна
дедуш
ки
Дуров
а!
(с.  85,
146)

Лексика:
Активная:
farm,  fast,  interesting,
neck, actor, theatre, trick
Пассивная:
insect,  camel,  hippo,
pigeon, pony, unusual

 Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 

Ученик получит 
возможность научиться
познакомить учащихся с 
одним из представителей
животного мира 
Австралии; познакомить 
с Театром зверей 
дедушки Дурова, 
повторить лексику по 
теме «Животные»

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков  чтения,  говорения  и
письма  по  темам  модуля.
Составлять  небольшие  устные
монологические высказывания,
«удерживать»  логику
повествования,  приводить
убедительные доказательства.

Различать
основные
нравственно-
этические понятия.

Уч.  с.
146,
упр.  2
(проект
о
животн
ых);  Р.
Т.  с.  42
—43,
упр.  1,
2, 3.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-
расспрос. 

41/7 Теперь
я
знаю!
(с.86-
87)

Тест. Понимают
на слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 5.

Закрепление  языкового
материала модуля 5.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повтор
ить
материа
л
модуля
5  к
тесту;
принест
и
проект
о
животн
ых.



 

42/8 Контр
ольная
работа
5

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи   
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Я.  П.  с.
33—35.

МОДУЛЬ 6. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!

43/1 Бабуш
ка!
Дедуш
ка!
(с.  90-
91)

Лексика: 
Активная:
house, bedroom, bath$
room, kitchen, living room,
garden, in, under, Is Lulu
in the kitchen? No, she
isn't. She's in the bed$
room.
Пассивная:
bloom

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность повторить
названия комнат в доме, 
научить учащихся  
адавать вопросы о 
местонахождении лиц в 
доме и говорить, кто в 
каком месте находится;

Ознакомление  с  лексикой  по
теме «Дом и  семья»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения. Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Воспринимать речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не  обращенную  к
учащемуся.

Уч.  с.
90,  упр.
1,  2;  с.
91,  упр.
3; 
Р.  Т.  с.
46,  упр.
1, 2.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Cоблюдают 
правильное 



ударение в 
словах и фразах

44/2 Бабуш
ка!
Дедуш
ка!
(с.  92-
93)

Фонетика:
Чтение  буквы  “u”  в
открытом  и  закрытом
слогах
Лексика: 
Активная:
car, next to, in front of,
behind, on, in, under; 
Where's Chuckles? He's in
the car
Грамматика:
Предлоги места

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Овладевают 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны
х слов.. 

Ученик получит 
возможность повторить
лексику, сформировать 
навыки употребления 
предлогов места; научить
читать букву “u” в 
открытом и закрытом 
слогах

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Дом и семья». Анализировать
эмоциональные  состояния,
полученные  от  успешной
(неуспешной)  деятельности,
оценивать  их  влияние  на
настроение человека

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Уч.  с.
92,  упр.
1; 
Р.  Т.  с.
47,  упр.
3, 4.

Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Употребляют 
речевой оборот  
there is/there are 
в 
утвердительных,
отрицательных 
и 
вопросительных
предложениях в 
Present Simple

45/3 Мой
дом!
(с.  94-
95)

Лексика: 
Активная:
cupboard, mirror, fridge,
sofa, cooker, glass, dish,
shelf
Грамматика:

Употребляют 
предлоги 
местонахождени
я.Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
образованием 
множественного числа 
существительных, 

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Мотивировать свои
действия;
выражать
готовность в любой
ситуации
поступить  в
соответствии  с

Уч.  с.
94,  упр.
1;  с.  95,
упр. 6; 
Р.  Т.  с.
48,  упр.
1;  с.  49,



Множественное число
Структура There is/are

построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

заканчивающихся на -ss, 
- x, - f, - sh, - y (после 
согласных); научится 
употреблять 
утвердительную форму 
структуры there is/there 
are; научить говорить о 
вещах в доме и их 
местонахождении

правилами
поведения.

упр.  2,
3.

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

46/4 Мой
дом!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
Раскал
!
(с.96-
97,104
)

Лексика: 
Активная:
how many, surname,
prize, winner, drop, How
many sofas are there?
There are two/There's only
one.
Пассивная:
everywhere, family crest,
belong to, come from,
long ago, get ready

Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ.  

Ученик получит 
возможность повторить
лексику; закрепить 
пройденный 
грамматический 
материал 
(множественное число 
существительных); 
научить учащихся 
употреблять 
вопросительную форму 
лексической структуры 
“there is/are” и давать 
краткий ответ; 
познакомить учащихся с 
понятием «фамильные 
геральдические знаки»

Развитие лексических навыков
говорения и чтения. Оценивать
(сравнивать  с  эталоном)
результаты  деятельности
(чужой,  своей). Оформлять
диалогическое высказывание в
соответствии  с  требованиями
речевого этикета.

Анализировать  и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношения с
их учетом.

Уч.  с.
96,  упр.
3;  с.  97,
упр. 6; 
Р.  Т.  с.
49,  упр.
4.

 

47/5 Игруш Лексика: Употребляют Ученик получит Совершенствование Применять правила Уч.  с.



ечный
солдат
ик!
(с.98-
100)

Активная:
put,  sky,  poor,  sunny,
mouth
Пассивная:
over there, here

глаголы в
Present

Progressive
Tense в

утвердительной
форме.

Различают на
слух и

адекватно
произносят

звуки
английского
алфавита..

возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма.

лексических  навыков
говорения и чтения по темам «
Игрушки»,  «Предлоги  места»,
развитие  навыка  аудирования.
Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека. Различать
особенности  диалогической  и
монологической речи.

делового
сотрудничества:
сравнивать  разные
точки  зрения;
считаться  с
мнением  другого
человека.

98—99;

48/6 Дома в
Брита
нии!
Дома-
музеи
в
Росси
и!
(с.
101,14
7)

Лексика: 
Активная:
castle, artist, composer,
famous, house museum,
poet, writer
Пассивная:
cottage, full of, past, such
as

 Ведут диалог-
расспрос. 
Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense 
отрицательной и
вопросительной 
форме

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с видами 
домов, в которых живут 
британцы; познакомить с
Домом- музеем Л. Н. 
Толстого; повторить 
лексику по темам «Дом»,
«Игрушки»

Совершенствование  навыков
чтения,  говорения  и  письма.
Удерживать цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте
информацию,  необходимую
для ее решения.

Выражать
положительное
отношение  к
процессу познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание  больше
узнать.

Уч.  с.
147
(проект
о доме
музее
выбран
ного
героя); 
Р.  Т.  с.
50—51,
упр.  1,
2, 3, 4.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
слова и 
отдельные 
предложения.

49/7 Теперь
я
знаю!
(с.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 6.

Закрепление  языкового
материала модуля 6.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повтор
ить
материа
л
модуля



102-
103)

совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

6  к
тесту;
принест
и
проект
о доме
музее
выбран
ного
героя.

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

50/8 Контр
ольная
работа
6.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих 
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Я.  П.  с.
37—39.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

МОДУЛЬ 7. ВЫХОДНОЙ!
 

50/1 Мы
хорош
о
прово
дим
время!
(с.

Лексика: 
Активная:
have a great time, drive
a car, make a sandcastle,
watch TV, paint a pic$
ture, face, play a game,
What are you doing? I'm

Cоблюдают
правильное
ударение в

словах и фразах.
Воспроизводят
наизусть тексты

рифмовок,
песен.    

Ученик получит 
возможность научиться
говорить о действиях, 
происходящих в данный 
момент (Present 
Continuous)

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Досуг»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Развитие  навыка
аудирования. Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать

Оценивать
ситуации  с  точки
зрения  правил
поведения и этики.

Уч.  с.
106,
упр.  1,
2;  с.
107,
упр.  4;
Р.  Т.  с.



106-
107)

making a sandcastle.
Пассивная:
upside down, over there,
look funny
Грамматика:
Present continuous

последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).
Описывать  объект:  передавать
его  внешние  характеристики,
используя  выразительные
средства языка.

54,  упр.
1, 2.

52/2 Мы
хорош
о
прово
дим
время!
(с.
108-
109)

Фонетика:
Звуки /n/ и /ŋ/
Лексика: 
Активная:
play the piano, What
does Cathy like doing? She
likes dancing.  Is  Chuckles
running? No, he isn't. He's
climbing.
Грамматика:
Present continuous

Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное. 
Вставляют 
пропущенные 
слова  (фразы) в 
предложения.Ра
зличают на слух
и адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита.

Ученик получит 
возможность повторить
лексику,  и 
стематизировать знания 
об употреблении Present 
Simple; научить читать 
буквосочетание “ng” и 
различать произношение 
звуков /ŋ/ и /n/

Развитие  навыков  чтения,
аудирования  и  письма.
Оценивать  (сравнивать  с
эталоном)  результаты
деятельности  (чужой,  своей).
Выбирать  вид  пересказа
(полный,  краткий,
выборочный) в соответствии с
поставленной целью.

Проявлять  в
конкретных
ситуациях
доброжелательност
ь,  доверие,
внимательность,
помощь и др.

Уч.  с.
108,
упр. 2; 
Р.  Т.  с.
55,  упр.
3, 4, 5.

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

53/3 В
парке!
(с.110-
111)

Лексика: 
Активная:
play soccer/basketball,
eat a hot dog, fly a kite,
sleep, wear a mac, ride a
bike, drink a coke, park
Грамматика:
Present continuous

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Cоблюдают 
правильное 

Ученик получит 
возможность развивать 
умение говорить о 
действиях, 
происходящих в данный 
момент (Present 
Continuous)

Закрепление  языкового
материала  модуля.  Развитие
навыка  письменной  речи  по
теме  «Досуг». Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

Уч.  с.
110,
упр.  1;
с.  111,
упр.  4;
Р.  Т.  с.
56,  упр.
1, 2.



ударение в 
словах и фразах.

(алгоритм  действий). Писать
сочинения  (небольшие
рефераты, доклады), используя
информацию,  полученную  из
разных источников.

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Овладевают 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны
х слов.

54/4 В
парке!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
Раскал
!
(с.
112-
113,12
0) 

Лексика: 
Активная:
bell, ring, picnic
Пассивная:
fabulous, race, rhyme

Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Употребляют 
речевой оборот  
there is/there are 
в 
утвердительных,
отрицательных 
и 
вопросительных
предложениях в 
Present Simple

Ученик получит 
возможность закрепить 
грамматические и 
лексические структуры, 
повторить тему 
«Животные» (что они 
умеют делать), научить 
учащихся подбирать 
рифму к словам

Развитие навыков аудирования,
чтения и говорения. Оценивать
уровень  владения  тем  или
иным  учебным  действием
(отвечать  на вопрос «что я  не
знаю  и  не  умею?»).
Анализировать  и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Уч.  с.
112,
упр. 2; 
Р.  Т.  с.
57,  упр.
3, 4.

Употребляют 
предлоги 
местонахождени
я.Выразительно 
читают вслух 
небольшие 



тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

55/5 Игруш
ечный
солдат
ик
(с.114-
116)

Лексика: 
Активная:
play, dance, shout
Пассивная:
cheer

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма

Развитие  навыков  чтения,
письма  и  аудирования.
Удерживать цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте
информацию,  необходимую
для ее решения.

Идентифицировать
себя  с
принадлежностью
к  народу,  стране,
государству.

Уч.  с.
114—
115

Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ.  

56/6 На
страрт
,
внима
ние,
марш!
Весель
е
после
школы
! 
(с.

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

Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense в 
утвердительной 
форме.  
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита..

Ученик получит 
возможность 
познакомиться  с 
забавными 
соревнованиями в США; 
научить рассказывать о 
том, как проводят 
свободное время

дети в нашей стране

Совершенствование
лексических  навыков
говорения и чтения по темам «
Игрушки»,  «Предлоги  места»,
развитие  навыка  аудирования.
Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека. Различать
особенности  диалогической  и

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,
причины неудач.

Уч.  с.
148
(проект
о
занятия
х  в
свободн
ое
время); 
Р.  Т.  с.
58—59,
упр.  1,



117,
148)

монологической речи. 2, 3.

57/7 Теперь
я
знаю!
(с.
118-
119)

Ведут диалог-
расспрос. 
Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense 
отрицательной и
вопросительной 
форме

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 7.

Закрепления  языкового
материала модуля 7.
анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повтор
ить
материа
л
модуля
7  к
тесту;
принест
и
проект
о
занятия
х  в
свободн
ое
время.

 

58/8 Контр
ольная
работа
7

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
слова и 
отдельные 
предложения.

Ученик  получит
возможность  показать
сформированность  своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

Я.  П.  с.
41—43.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 



                                          МОДУЛЬ 8. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ!
 

59/1 Весел
ый
день!
(с.122-
123) 

Лексика: 
Активная:
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, Sunday,
quiz, cartoon, clock;
What do we do on
Mondays? We play games.
Пассивная:
hand, pick a card
Грамматика:
Present simple

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик  получит
возможность  научиться
рассказывать  о
распорядке  дня  (Present
Simple)

Ознакомление  с  лексикой  по
теме «Выходные и каникулы»,
развитие  лексических  навыков
чтения  и  говорения  по  теме.
Оценивать  уровень  владения
тем  или  иным  учебным
действием (отвечать на вопрос
«что я  не  знаю и не умею?»).
Различать  особенности
диалогической  и
монологической речи.

Различать
основные
нравственно-
этические понятия.

Уч.  с.
122,
упр.  1,
2;  с.
123,
упр.  3;
Р.  Т.  с.
62,  упр.
1, 2.

60/2 Весел
ый
день! 
(с.124-
125) 

Фонетика:
Чтение  буквы  “c”  и
сочетаний “ck”, “ch”
Лексика: 
Активная:
join

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом).

Ученик  получит
возможность  повторить
лексику,  отработать
навыки  употребления  3-
го  лица  единственного
числа в Present Simple,
научиться  читать  букву
“с”  в  различных
положениях  и
буквосочетаниях

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Погода  и  одежда»,  развитие
навыков аудирования и чтения.
Осуществлять  итоговый
контроль  деятельности  («что
сделано»)  и  пооперационный
контроль  («как  выполнена
каждая  операция,  входящая  в
состав  учебного  действия»).
Выбирать  вид  пересказа
(полный,  краткий,
выборочный) в соответствии с
поставленной целью. 

Воспринимать речь
учителя
(одноклассников),
непосредственно
не  обращенную  к
учащемуся.

Р.  Т.  с.
63,  упр.
3, 4.

61/3 В Лексика: Cоблюдают Ученик  получит Совершенствование Самоконтроль Уч.  с.



воскре
сенье! 
(с.126-
127)

Активная:
in the morning/after/
noon/evening, at night,
have a shower, have
breakfast/lunch/supper,
listen to music, visit my
friend, go to bed, get up,
watch a video, come
home, What time do you
get up? At seven o'clock
Грамматика:
Предлоги времени

правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен.    

возможность  научиться
называть  время,
спрашивать  и  отвечать,
который час

лексических  навыков
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).
Анализировать  и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

процесса  и
результатов
деятельности.

126,
упр.  1;
с.  127,
упр.  6;
Р.  Т.  с.
64,  упр.
1.

62/4 В
воскре
сенье!
Весел
о  в
школе
!
Артур
и
раскал
!
(с.
128-
129,
136)

Лексика: 
Активная:
midnight,  noon,  catch,
holiday, right
Пассивная:
set  your  clock,  map,
relative

Вставляют 
пропущенные 
слова  (фразы) в 
предложения.Ра
зличают на слух
и адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита.

Ученик  получит
возможность  повторить
лексику  модуля  8,
объяснить  понятие
разницы во времени в
разных частях мира

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Выходные  и  каникулы».
Совершенствование  навыков
чтеия  и  аудирования.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их  устранения. Составлять
небольшие  устные
монологические высказывания,
«удерживать»  логику
повествования,  приводить
убедительные доказательства.

Различать
основные
нравственно-
этические понятия.

Уч.  с.
128,
упр. 2; 
Р.  Т.  с.
65,  упр.
2, 3.



63/5 Игруш
ечный
солдат
ик!
(с.
130-
132)

Лексика: 
Активная:
playroom, round

Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ .

Ученик  получит
возможность  развивать
навыки  чтения,
аудирования,  говорения
и письма

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков чтения и говорения по
темам  модуля. Удерживать
цель  деятельности  до
получения  ее  результата.
Анализировать  и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Анализировать  и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношения с
их учетом.

Уч.  с.
130—
131,

64/6 Люби
мые
мульт
фильм
ы!
Время
мульт
фильм
ов!
(с.133,
149)

Лексика: 
Активная:
playroom, round
 т
owner, spinach, bright,
hare, snack

Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением.

Ученик  получит
возможность  научиться
беседовать о любимых
персонажах
мультфильмов,
познакомиться  с
персонажами российских
мультфильмов

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков чтения и говорения по
темам модуля. Развитие навыка
письма  по  теме  «Мои
каникулы». Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий). Писать
сочинения  (небольшие
рефераты, доклады), используя
информацию,  полученную  из
разных источников

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям  культур
других народов.

Уч.  с.
149
(проект
о
любимо
м  герое
мультф
ильма); 
Р.  Т.  с.
66—67,
упр.  1,
2, 3.

65/7  Тепер
ь  я
знаю!
(с.134-
135)

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-
расспрос. 

Ученик  получит
возможность  закрепить
языковой   материал
модуля 8.

Закрепление  языкового
материала модуля 8.
анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

повтори
ть
материа
л
модуля
8  к
тесту; 
Я.  П.  с.
45—47.



66/8 Контр
ольная
работа
8

Тест Ученик  получит
возможность  показать
сформированность  своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом  возникших  трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои  и
чужие  поступки
(стыдно,  честно,
виноват,  поступил
правильно и др.).

67/9 Итого
вый
урок
по
теме
«День
за
днём»

Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 

68/10 Повто
рение
изучен
ного  в
3
классе

Оперируют
активной
лексикой  в
процессе
общения.
Пользуются
основными
коммуникативн
ыми  типами
речи
(описанием,
сообщением,
рассказом).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «SPOTLIGHT» для 4 класса.



Д
ат

а 
по

 п
ла

ну

Д
ат

а 
по

 ф
ак

ту

№
п/п Тема урока

Элементы  содержания
изучаемого материала в
соответствии с ФГОС

Характеристика 
деятельности 
учащегося

Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные УУД

Дома
шнее
задан

ие

Введение. (2 часа)

1/1 Снова   в
школу.
Приветстви
е.
(с. 4-5)

Лексика:
Активная: 
join, hope, feel, remem,
ber; Nice to see you!
Пассивная:
back together, same

Ведут 
этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 
общения 
(приветствуют, 
прощаются, 
узнают, как 
дела, 
знакомятся, 
расспрашивают 
о возрасте)

Ученик  получит
возможность
повторить  фразы
приветствия  и
знакомства;  повторить
глаголы  to be,can;
развивать  умения
аудирования,  чтения,
говорения и письма.

Развитие навыков устной речи,
чтения,  аудирования.
Удерживать цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Оформлять  диалогическое
высказывание в соответствии с
требованиями  речевого
этикета.

Развитие
доброжелательн
ости, мотивация
к обучению.

Уч: 
с.4, 
у.1
РТ: 
с.4, 
у.1,2

2/2 Снова   в
школу. Мой
портфель.
(с. 6–8)

Лексика:
Активная:
present, CD, aeroplane,
musical box, doll, ball,
train, age, class, surname,
phone number, triangle,
circle, square, subject; Oh,
thank you. You’re wel_
come. What’s (Steve’s)
surname? How old is he?
What year is he in? What’s
his phone number?
Пассивная:
activity, library card

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 
английского 
алфавита. 
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 

Ученик  получит
возможность  повторить
структуру  have got;
лексику  по  темам
«Игрушки»,«Школьны
е  принадлежности»,
«школьные предметы»,
«Семья»,  «Еда»,
«Животные»;развивать
умения  аудирования,
чтения и говорения. 

Развитие навыков устной речи,
чтения.  Оценивать (сравнивать
с  эталоном)  результаты
деятельности  (чужой,  своей).
Составлять  небольшие  устные
монологические высказывания,
«удерживать»  логику
повествования,  приводить
убедительные доказательства

Выражать
положительное
отношение  к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать.

Уч: 
с.6, 
у.1
РТ: 
с.5,у.3
,4
ЯП:
с.17



алфавита.

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 
английского 
алфавита. 
Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Пересказывают 
прочитанный 
текст по опорам.

Модуль 1. Семья и друзья. (8 часов)
 

3/1 Счастливая
семья.
(с.10-11)

Лексика:
Активная:
tall, short, slim, fair/dark
hair, funny, kind, friendly,
uncle, aunt, cousin, vet;
What does Uncle Harry
look like? He’s tall and
slim and he’s got fair
hair; What’s he like?
He’s very funny.
Грамматика:
Глагол "to be"
my/you

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита. 
Считают в 
пределах 20-ти.

Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 

Ученик получит 
возможность научиться
описывать внешность 
и характер; развивать 
умения аудирования, 
чтения и говорения.

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Школьные
пренадлежности»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Воспринимать
речь  учителя
(однокласснико
в),
непосредственн
о  не
обращенную  к
учащемуся.

Уч.: 
с.10, 
у.1,2, 
с.11, 
у.4
РТ: 
с.6, 
у.2



английского 
алфавита и 
отдельных 
буквосочетаний.
Беседуют о 
любимых 
школьных 
предметах.

4/2  Счастливая
семья.  
(с.12-13)

Фонетика:
Чтение  буквы  a и  o в
сочетании с буквой r
Лексика:
Активная:
CDs, watch, hairbrush,
roller blades, gloves,
keys, mobile phone,
Пассивная:
helmet, sporty
Грамматика:
Предлоги места in, on,
under, behind, next to, in
front of

 Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность 
научиться называть 
предметы 
повседневного 
обихода; повторить 
употребление 
предлогов; научиться 
читать буквы a и o в 
сочетании с буквой r; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Развитие навыков чтения и 
письменной речи, аудирования
Анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать 
меру освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их причины.

Анализировать
и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношен
ия с их учетом.

Уч 
с.12 
у.1,
РТ:
с.6-7
у.1,3



5/3 Мой
лучший
друг.
(с.14-15)

Лексика:
Активная:
skiing, sailing, skating,
playing the violin, surf,
ing, diving, plump best
friend; What’s William
doing? He’s skiing.
Грамматика: 
Present Continuous

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Представляют 
членов своей 
семьи, 
рассказывают о 
себе.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен. 

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
новыми глаголами, 
обозначающими 
действия; научиться 
говорить о действиях, 
происходящих в 
данный момент; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Формирование навыка чтения 
слов, навыка письма. Развитие 
навыка аудирования. 
Оценивать (сравнивать с 
эталоном) результаты 
деятельности (чужой, своей).

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельно
сть,
инициативу,
ответственность
,  причины
неудач.

Уч.: 
с.14, 
у.1,
с.15 
у.6,
РТ:
с.8,
у.1,2

6/4 Мой
лучший
друг.
Весело  в
школе.
Артур  и
Раскал!
(с.16-17, 24)

Лексика:
Активная:
sixty, seventy, eighty,
ninety, a hundred, thirty,
forty, fifty
Пассивная:
crew, stick together, glue,
sound
Грамматика: 
Числительные 30- 100

Ученик получит 
возможность 
научиться считать от 
60-100; задавать 
вопросы о возрасте и 
отвечать на них; 
познакомиться со 
словами, 
обозначающими 
различные звуки и 
действия; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Развитие  навыков   чтения  и
письменной речи, аудирования
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Уч.: 
с.16, 
у.1,
РТ:
с.9,
у.3,4



7/5 «Златовласк
а   и   три
медведя».
(с.18-20)

Лексика:
Активная:
golden, curls, wood
Пассивная:
worry, in a hurry, on my
way to ... .

Рассказывают о 
своей семье. 
Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ о своей 
семье. 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма

Развитие  навыков  чтения  и
письменной  речи,
аудирования.  Оценивать
уровень  владения  тем  или
иным  учебным  действием
(отвечать на вопрос «что я не
знаю и не умею?»).

Проявлять  в
конкретных
ситуациях
доброжелательн
ость,  доверие,
внимательность
, помощь и др.

Уч  с.
18-19

8/6 Города  в
англоговоря
щих
странах  и  в
России.
(с.21, 142)

Лексика:
Активная: 
capital city, famous,
theatre, museum, street,
relative, town, village
Пассивная:
millionaire, church, sight,
monument

Рассказывают о 
своей семье, 
используя 
притяжательные
местоимения.  
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно все 
буквы 
английского 
алфавита.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Ученик получит 
возможность 
познакомиться со 
столицами 
англоговорящих стран 
и городами-
миллионерами России;
развивать умения 
чтения и говорения.

Развитие  навыков
диалгогической  речи  речи,
аудирования.  Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм действий).

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям
культур  других
народов.

Уч 
с.142 
у.2 
(прое
кт о 
своем 
город
е или 
дерев
не), 
РТ:
с.10-
11
у.1,2,3

9/7 Теперь  я
знаю! (с.22-
23)

Употребляют 
глагол-связку to 
be в  
вопросительных

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой материал 
модуля 1.

Закрепление  языкового
материала модуля 1.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и

Мотивировать
свои  действия;
выражать
готовность  в
любой ситуации

Повто
рить
матер
иал
модул



предложениях в 
Present Simple. 
Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

поступить  в
соответствии  с
правилами
поведения.

я  1  к
тесту;
прине
сти
проек
т  о
своем
город
е  или
дерев
не.

10/8 Контрольна
я работа 1.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Я.п
с.19,
21



Ведут диалог-
расспрос. 

Модуль 2. Рабочий день. (8 часов)

11/1 Ветлечебни
ца.
 (с.26-27)

Лексика:
Активная:
station, garage, cafй,
theatre, baker’s, hospital;
Excuse me, where’s the
Animal Hospital? It’s in
Bridge Street.
Пассивная:
curtain, injection

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Находят 
значение 
отдельных 
незнакомых 
слов в 
двуязычном 
словаре 
учебника.

Ученик получит 
возможность 
научиться называть 
различные 
учреждения, 
спрашивать и 
рассказывать о их 
местоположении; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Семья»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Применять
правила
делового
сотрудничества:
сравнивать
разные  точки
зрения;
считаться  с
мнением
другого
человека;
проявлять
терпение  и
доброжелательн
ость  в  споре
(дискуссии),
доверие  к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности.

Уч.:
с.26,
у.1,
с.27
у.3(пе
репис
ать
диало
ги   в
тетра
дь)

12/2 Ветлечебни
ца. 
(с.28-29)

Фонетика:
Чтение букв i, e, u в 
сочетании с буквой r
Лексика:
Активная:
bake/baker/baker’s,
greengrocer/greengro,
cer’s, mechanic, post,
man/post office, waiter,
nurse, clean your room,
play sports, go shop,
ping, wash the dishes, 

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом). 
Употребляют 
глагол to like в 

Ученик получит 
возможность научить 
ся называть 
профессии, 
тренироваться в 
употреблении наречий 
частотности в 
предложениях с  
Present Simple; 
научиться читать 

Развитие лексических навыков
чтения  и  говорения  по  теме
«Семья».  Развитие  навыка
аудирования.  Оценивать
(сравнивать  с  эталоном)
результаты  деятельности
(чужой, своей). Анализировать
и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Соотносить
поступок  с
моральной
нормой.

Уч.: 
с.29, 
у.1
РТ: 
с.14-
15, 
у.1-4



uniform; What are you?
What do you do?
Пассивная:
fix, serve, carry, sick,
wake up
Грамматика:
Present Simple и наречия
Частотности (how) often,
always, usually, 
sometimes, never

3-ем лице, 
единственном 
числе в 
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной 
форме.

буквы e,i и u в 
сочетании с буквой r; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

13/3 Работаем  и
играем. 
(с. 30-31)

Лексика:
Активная:
sports centre, volleyball,
badminton, (table) ten_
nis, baseball, hockey;
What time is it? It’s
quarter past/to… It’s
half past…
Грамматика:
наречия частотности
once/twice/ three times a 
week

Понимают на 
слух небольшие 
тексты, краткие 
диалоги, 
рифмовки, 
песни, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Употребляют 
неопределённые
местоимения.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ . 

Ученик получит 
возможность 
научиться говорить о 
видах спорта и о том, 
как часто они ими 
занимаются; научить 
узнавать и называть 
время; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Совершенствование  
лексических навыков чтения и 
говорения по теме «Семья», 
развитие навыков 
аудирования. Удерживать цель
деятельности до получения ее 
результата. Описывать объект: 
передавать его внешние 
характеристики, используя 
выразительные средства языка.

Проявлять
интерес  к
культуре  и
истории  своего
народа,  родной
страны.

Уч.: 
с.30, 
у.1, 
с.31 
у.5
РТ:
с.16-
17,
у.1,2



14/4 Работаем  и
играем.
Весело  в
школе.
Артур  и
Раскал!
Эпизод 2. 
(с.  32-33,
40)

Лексика:
Активная:
polite, police officer,
doctor, postcard, week,
month
Пассивная:
pay, meal, parcel, whistle,
wait, bring, hour
Грамматика:
глагол have to

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

 Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-
расспрос. 

Ученик получит 
возможность 
научиться употреблять
структуру have to/ 
don`t have to, 
повторить тему 
«Профессии», 
развивать 
межпредметные связи 
на примере 
математики (сколько 
часов/ дней работают 
люди разных 
профессий); развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Развитие навыка аудирования, 
чтения, говорения. Оценивать 
уровень владения тем или 
иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?»). Составлять
небольшие устные 
монологические высказывания,
«удерживать» логику 
повествования, приводить 
убедительные доказательства.

Идентифициров
ать  себя  с
принадлежность
ю  к  народу,
стране,
государству.

Уч.: 
с.32 
у.3
РТ:
с.17,
у.3

15/5 «Златовласк
а   и   три
медведя».
(с.34-36)

Лексика:
Активная:
porridge
Пассивная:
naughty, break the rule,
pot, return, outside

Понимают на 
слух речь 
учителя 

Ученик получит 
возможность развивить 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма

Развитие лексических навыков
чтения  и  говорения.
Совершенствование
лексических навыков чтения и
говорения. Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).
Анализировать  и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Воспринимать
речь  учителя
(однокласснико
в),
непосредственн
о  не
обращенную  к
учащемуся.

Уч с. 
34-35



16/6 Рабочий
день
Даниэлы.
Кем  хотят
быть дети в
России.
(с.37, 143)

Лексика:
Активная:
is called, project, canteen, 
teacher, doctor, uniform
Пассивная:
for a while, job, dream,
astronaut, planet, space_
ship, scientist

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ . 

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
типичным днем из 
жизни американских 
школьников; обсудить,
кем мечтают стать 
российские учащиеся; 
развивить умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Развитие лексических навыков
говорения  и  чтения.
Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека.  Описывать  объект:
передавать  его  внешние
характеристики,  используя
выразительные средства языка.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельно
сть,
инициативу,
ответственность
,  причины
неудач.

Подго
товит
ь к 
презе
нтаци
и 
проек
т о  
своем 
город
е или 
дерев
не.

17/7 Теперь  я
знаю!
(с. 38-39)

.Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Употребляют 
неопределённый
артикль.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Употребляют 
указательные 
местоимения.

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой материал 
модуля 2.

Закрепление  языкового
материала модуля 2.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям
культур  других
народов.

Повто
рить
матер
иал
модул
я  2  к
тесту;
прине
сти
проек
т  о
профе
ссиях.



18/8 Контрольна
я работа 2.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих
учебных действий

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения..

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Я.п 
с.23

Модуль 3. Вкусное угощение (8 часов)
 

19/1 Пиратский
фруктовый
салат.
(с.42-43)

Лексика:
Активная:
tasty, treat, lemon,
beans, mango, butter,
coconut, flour, pineap,

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 

Ученик получит 
возможность 
научиться вести беседу
за столом; 

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Еда»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Анализировать

Применять
правила
делового
сотрудничества:
сравнивать

Уч.: 
с.42 
у.1,2, 
с.43 
у.3,     



ple, olive oil, sugar, salt,
pepper, tomato, your
turn, need, half, cup, put;
Can you pass me the
lemon, please? Sure.
Here you are!
Пассивная:
How many? make sure

(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

познакомиться с 
исчисляемыми и 
неисчисляемыми 
существительными и 
словами, 
обозначающими 
количество; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

разные  точки
зрения;
считаться  с
мнением
другого
человека;
проявлять
терпение  и
доброжелательн
ость  в  споре
(дискуссии),
доверие  к
собеседнику
(соучастнику)
деятельности.

РТ:  
с.22, 
у.1

20/2 Пиратский
фруктовый
салат. 
(с.44- 45)

Фонетика: 
Чтение буквы g
Грамматика:
How many/much
A lot/Not many/Not much

Прогнозируют 
содержание 
текста по 
заголовку. 
Зрительно 
воспринимают 
текст, узнают 
знакомые слова.

Ученик получит 
возможность 
повторить лексику 
урока 5a; 
тренироваться в 
употреблении much, 
many, a lot; научиться 
читать букву g; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Развитие  навыков  письма  по
теме «Еда».
Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека.  Писать  сочинения
(небольшие  рефераты,
доклады),  используя
информацию,  полученную  из
разных источников

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям
культур  других
народов.

Уч 
с.44, 
РТ:
с.23
у.2,3

21/3  Приготовь
блюдо. 
(с. 46-47)

Лексика:
Активная:
packet, bar, kilo, loaf, jar,
carton, bottle, tin,
French fries
Пассивная:
pound, pence, barbecue,
cookie
Грамматика:
A lot of/ many/ much

Ученик получит 
возможность 
научиться 
элементарным фразам 
этикетного диалога по 
теме «Еда» (покупка 
продуктов в магазине, 
цены); познакомиться 
со словами, 

Развитие лексических навыков
чтения,  говорения  и
аудирования.  анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Уч 
с.46 
у.1,2, 
с.47 
у.5,
РТ:
с.24
у.1,2



обозначающими 
различные емкости; 
познакомить с 
употреблением слов, 
обозначающих 
количество; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

устанавливать  их  причины;
Оценивать  уровень  владения
тем  или  иным  учебным
действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).

22/4  Приготовь
блюдо.
Весело  в
школе!
Артур  и
Раскал!
Эпизод 3.
(с.  48-49,
56)

Лексика:
Активная:
dairy, meat, fruit, vegeta_
bles, hungry, hate, fast
food
Пассивная:
taste, sushi, paella, all over
the world, yogurt, onion,
beef, lamb, cherry, snack
Грамматика:
Модальный глагол may

 Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность 
тренироваться в 
употреблении 
модального глагола 
may; научиться 
распределять 
продукты по 
категориям; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Закрепление языкового 
материала модуля. 
Корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей 
и ошибок; намечать способы 
их устранения. Воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 
тексте информацию, 
необходимую для ее решения.

Анализировать
и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношен
ия с их учетом.

Уч.:
с.48,
у.2,
с.49
у.4
РТ:
с.25,
у.3,4

23/5 «Златовласк
а   и  три
медведя».
(с. 50-52)

Лексика:
Пассивная:
knock, luck, inside, have
a look, horrid

Ведут диалог-
расспрос. 
Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и 
фразах.. Читают
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Употребляют 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их  устранения.  Оценивать
(сравнивать  с  эталоном)
результаты  деятельности
(чужой, своей).

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям
культур  других
народов.

Уч
с.50-
51. 



глагол to have    
(has) got в 
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной 
форме.

24/6 Как
приготовит
ь   пудинг?
Что  бы  ты
хотел  к
чаю?
(с.53, 144)

Лексика:
Активная:
pudding, dessert, evening
meal, flour, sugar, butter,
dinner, traditional, oil,
water, salt, flavour, 
popular, cheap, hiking, 
treat,
teatime
Пассивная:
bagel, simple, ingredients, 
almost, bread, pudding,
jam tart, lemon meringue,
product, oval, last a long
time

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рассказом). 
Употребляют 
глагол can  в 
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной 
форме.

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
традиционными 
английскими сладкими
блюдами и научиться 
рассказывать о 
популярных русских 
лакомствах; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Развитие  навыка  аудирования,
развитие лексических навыков
чтения  и  говорения.
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм действий).

Выражать
положительное
отношение  к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать.

Уч
с.144
у.3
(прое
кт  –
“Люб
имое
блюд
о
семьи
”), Р.Т
с.26-
27
у.1,2,3

25/7 Теперь я
знаю!
(с.54-55)

Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 3.

Закрепление  языкового
материала модуля 3.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повто
рить
матер
иал
модул
я  3  к
тесту;
прине
сти
проек
т  -
“Люб
имое
блюд
о
семьи
”.



26/8 Контрольна
я работа 3.

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Я.п
с.25,
27

Модуль 4. В зоопарке. (8 часов)

27/1 Забавные
животные.
(с. 58-59)

Лексика:
Активная:
giraffe, monkey, dolphin,
seal, lazy, lizard, whale,
hippo, crocodile, 
lunchtime
Пассивная:
on its own
Грамматика:
Притяжательный  падеж
существительного.

 Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Употребляют 
речевой оборот  
there is/there are 
в 
утвердительных
, отрицательных
и 
вопросительных
предложениях в 
Present Simple

Ученик получит 
возможность 
научиться говорить о 
животных и описывать
их действия; 
тренироваться в 
употреблении Present 
Simple и  Present 
Continuous; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Игрушки»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Анализировать
и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношен
ия с их учетом.

Уч.:
с.58,
у.1,2,с
.59
у.3,
РТ:
с.30,
у.1

28/2 Забавные
животные.
(с. 60-61)

Фонетика:
Чтение буквосочетания 
оo 
Лексика:
Активная:
What are the seals doing?
They’re clapping. They
always clap at lunchtime.

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Ученик получит 
возможность 
повторить лексику 
урока 7a; научиться 
различать 
употребление Present 
Simple и  Present 
Continuous; научиться 

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Игрушки».  Анализировать
эмоциональные  состояния,
полученные  от  успешной
(неуспешной)  деятельности,
оценивать  их  влияние  на
настроение человека.

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям
культур  других
народов.

Уч.:  
с.60, 
у.2      
РТ:  
с.31, 
у.2,3



Пассивная:
cookery book
Грамматика: 
Present Simple в 
сравнении с Present 
Continuous

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах

читать буквосочетание
оо; развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

29/3 Дикие
животные.
(с. 62-63)

Лексика:
Активная: 
March, April, May, June,
July, August, September,
October, November,
December, warm, 
amazing, journey, 
mammal,
ticket, passport, suitcase, 
Whales are bigger than
dolphins.
Пассивная:
a whale of a time, look,
elephant seal, cuckoo;
Грамматика: 
Сравнительная  степень
прилагательных

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
образованием 
сравнительной степени
прилагательных, 
научиться сравнивать 
животных; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков  чтения,  говорения  и
письма  по  теме  модуля.
совершенствование  навыков.
Оценивать  (сравнивать  с
эталоном)  результаты
деятельности (чужой, своей).

Выражать
положительное
отношение  к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать.

Уч 
с.62 
у.1,  
с.63 
у.5,6,
РТ:
с.32
у.1,2,3
,4

30/4 Дикие
животные.
Весело  в
школе!
Артур  и
Раскал!
Эпизод  4.
(с.64-65, 72)

Лексика:
Активная: 
rules; You must feed the
dogs every day; You
mustn’t feed the animals
at the Zoo.
Пассивная:
feed, rubbish, bin, 
herbivore, carnivore, 
omnivore, plants
Грамматика: 
Модальный глагол must

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Овладевают 
основными 
правилами 

Ученик получит 
возможность  
научиться употреблять 
модальный глагол 
must/mustn`t; 
познакомится с 
понятием «классы 
животных» в 
зависимости от того, 
что они едят; развивать
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Совершенствование
лексических. навыков чтения и
говорения по пройденной теме.
Развитие  навыка  аудирования.
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).  Писать
сочинения  (небольшие
рефераты, доклады), используя
информацию,  полученную  из
разных источников

Проявлять
интерес  к
культуре  и
истории  своего
народа,  родной
страны.

Уч.:  
с.64, 
у.3, 
с.65 
у.6, 
РТ:
с.33,
у.5,6



чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны
х слов.. 

31/5 «Златовласк
а   и   три
медведя».
(с.66-68)

Лексика:
Активная: 
pot, breakfast, tasty, fall,
I like it nice and hot!
Пассивная:
oats, at all

Употребляют 
предлоги 
местонахождени
я.Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма

Совершенствование
лексических,  навыков  чтения,
говорения  и  письма  по
пройденной  теме  модуля.
Воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте
информацию,  необходимую
для ее решения;

Оценивать
ситуации  с
точки  зрения
правил
поведения  и
этики.

 Уч.:
с.66-
67
(выра
зител
ьно
читат
ь   к
следу
ющем
у
уроку
чтени
я)

32/6 Коалы.
Животные
нуждаются
в  нашей
помощи.
(с. 69, 145)

Лексика:
Активная: 
koala, kangaroo, emu, for,
est, picnic, river
Пассивная:
hug, fun_loving, save,
reserve, national park,
bison, adopt, donate, raise

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность 
научиться извлекать 
нужную информацию 
из аутентичных 
текстов  (брошюра 
заповедника); 
беседовать о 
заповедниках России; 

Развитие  навыков
чтения,говорения  и
аудирования. Удерживать цель
деятельности до получения  ее
результата. Анализировать  и
исправлять  деформированный
текст:  находить  ошибки,
дополнять,  изменять,
восстанавливать  логику

Идентифициров
ать  себя  с
принадлежность
ю  к  народу,
стране,
государству.

Уч  с
145,  у
4.



Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ.  

получить 
представление о 
Всемирном фонде 
дикой природы; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

изложения;

33/7 Теперь  я
знаю!
(с. 70-71)

 Тест.

Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense в 
утвердительной 
форме.  
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита..

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 4.

Закрепление  языкового
материала модуля 4.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повто
рить 
матер
иал 
модул
я 4 к 
тесту;
Уч.:  
с.145, 
у.4
РТ:
с.34-
35
у.1-3

34/8 Контрольна
я работа 4

 Ведут диалог-
расспрос. 
Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense 
отрицательной и
вопросительной 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

ЯП:
с.29,
с.31



форме

Модуль 5.  Где вы были вчера?  (8 часов)

35/1 Чаепитие.
(с. 74-75)

Лексика:
Активная:
first, second, third,
fourth, fifth, eleventh,
twelfth, twentieth, 
delicious, sixteenth, know;
That looks delicious!
Грамматика:
Порядковые
ислительные

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
образованием 
порядковых 
числительных, 
познакомиться с 
формами глагола to be 
в Past Simple; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Животные»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельно
сть,
инициативу,
ответственность
,  причины
неудач.

Уч.:  
с.74  
у.1,2, 
с.75 
у.3   
РТ:
с.38,
у.1,2  

36/2 Чаепитие.
(с. 76-77)

Фонетика:
Чтение  буквы  “y”  в
открытом  и  закрытом
слогах
Лексика:
Активная:
yesterday, ago, last
Грамматика: 
Past Simple глагола to be-

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 

Ученик получит 
возможность  
тренироваться в 
употреблении глагола 
to be в Past Simple в 
утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных 

Развитие  лексических   и
грамматических  навыков
говорения  и  чтения  по  теме.
Удерживать цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Характеризовать  качества,
признаки  объекта,  относящие
его  к  определенному  классу
(виду).

Проявлять
интерес  к
культуре  и
истории  своего
народа,  родной
страны.

Уч.: 
с.76,у.
3  
(расск
азать  
по  
образ
цу  о  
себе), 
РТ:



was/were речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

предложениях; 
научиться читать 
букву a перед буквами 
s и l; развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

 с.39,
у.3,4

37/3 Где  вы
были
вчера?
(с. 78-79) 

Фонетика:
Чтение буквы a перед 
буквами s и l
Лексика:
Активная:
sad, bored, angry,
scared, tired, hungry,
interesting
Пассивная:
exciting, dancer
Грамматика: 
Can/can't

Тест

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен.    

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
прилагательными, 
выражающими чувства
и состояния; 
тренироваться в 
употреблении Past 
Simple глагола to be; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Развитие  лексических  и
грамматических  навыков
чтения  и  говорения.
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).
Оформлять  диалогическое
высказывание в соответствии с
требованиями  речевого
этикета.

Оценивать
ситуации  с
точки  зрения
правил
поведения  и
этики.

Уч.:
с.78,
у.1,
с.79
у.5,
РТ:
с.40,
у.1

38/4 Где  вы
были
вчера?
Весело  в
школе!
Артур  и

Лексика:
Активная:
ago, last, yesterday,
dream, wish, hate, scary
films
Пассивная:

Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное. 

Ученик получит 
возможность 
научиться читать и 
говорить даты; 
закрепить 

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков  чтения,  говорения  и
письма.  Развитие  навыка
аудирования.  Оценивать
уровень  владения  тем  или

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,

Уч.:  
с.80, 
у.2, 
с.81 
у.4,
РТ:  



Раскал!
Эпизод   5.
(с.80-81, 88)

calendar, a funny sight,
occasion, wish;
Congratulations!; Bon
Voyage!; programme

Вставляют 
пропущенные 
слова  (фразы) в 
предложения.Ра
зличают на слух
и адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита.

употребление глагола 
to be в Past Simple; 
познакомиться с 
различными видами 
открыток; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

иным  учебным  действием
(отвечать на вопрос «что я не
знаю и не умею?»). Описывать
объект:  передавать  его
внешние  характеристики,
используя  выразительные
средства языка.

самостоятельно
сть,
инициативу,
ответственность
,  причины
неудач.

с.40, 
у.2, 
с.41 
у.3,4   

39/5 «Златовласк
а   и   три
медведя».
(с. 82-84)

Лексика: 
Активная:
find, sleep, sweet dream,
cream, soft, for a while,
stay, smile
Пассивная:
Never mind...!; upstairs,
in no time

 Пишут с 
опорой на 
образец 
небольшой 
рассказ . 

 Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения,  
аудирования, говорения 
и письма.

Развитие  навыков  чтения  и
аудирования.  Корректировать
деятельность:  вносить
изменения в процесс с учетом
возникших  трудностей  и
ошибок;  намечать  способы их
устранения.  Анализировать  и
исправлять  деформированный
текст:  находить  ошибки,
дополнять,  изменять,
восстанавливать  логику
изложения.

Идентифициров
ать  себя  с
принадлежность
ю  к  народу,
стране,
государству.

Уч.:
с.82-
83
(выра
зител
ьно
читат
ь   к
следу
ющем
у
уроку
чтени
я)

40/6 День
рождения.
День города
в России.
(с. 85, 146)

Лексика:
Активная:
present, card, begin, bal,
loon, candle, birthday
party/wish, birthday

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 

Ученик получит 
возможность 
познакомить учащихся
с тем, как в 
Великобритании дети 

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков  чтения,  говорения  и
письма  по  темам  модуля.
Составлять  небольшие  устные

Различать
основные
нравственно-
этические
понятия.

Уч.:  
с.146, 
у.3  
(соста
вить   



boy/girl, home town,
flags, competition, fire,
works
Пассивная:
blow out, decoration, 
celebration, parade, 
carnival, street performer, 
concert

(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-
расспрос. 

Тест. Понимают
на слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 

отмечают свой день 
рождения; провести 
беседу о том, как 
проходит праздник 
день города в России; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

монологические высказывания,
«удерживать»  логику
повествования,  приводить
убедительные доказательства.

прогр
амму  
про-
веден
ия  
Дня  
город
а),
РТ:
с.42-
43
у.1-3

41/7 Теперь  я
знаю!
(с.86-87)

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 5.

Закрепление  языкового
материала модуля 5.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повто
рить
матер
иал
модул
я  5  к
тесту;
прине
сти
проек
т  –
Прогр
амму
прове
дения



дня
город
а.

42/8 Контрольна
я работа 5

 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Я.п
с.33-
35

Модуль 6.  Расскажи сказку! (8 часов)
 

43/1 “Заяц  и
черепаха”
(с. 90-91)

Лексика: 
Активная:
fast, hare, slow, tortoise,
laugh at, tired of, race, 
next, soon, rest, pass,
finish line, winner, keep
on, cross; Once upon a
time… .
Пассивная:
tomorrow, forward, ahead
of, suddenly

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
образованием Past 
Simple у правильных 
глаголов; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Ознакомление  с  лексикой  по
теме «Дом и семья»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Анализировать
собственную  работу:
соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать  их  причины.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Воспринимать
речь  учителя
(однокласснико
в),
непосредственн
о  не
обращенную  к
учащемуся.

Уч.:  
с.90-
91, у.1
РТ:  
с.46, 
у.1,2;
Сraft
work  
к 
моду-
лю  6
урок
11.

44/2 “Заяц  и
черепаха”
(с. 92-93)

Фонетика:
Чтение окончания -ed
Лексика: 
Активная:
изученные ранее глаголы

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 

Ученик получит 
возможность 
повторить лексику 
уроку 11b; 
формировать умения 

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Дом и семья». Анализировать
эмоциональные  состояния,
полученные  от  успешной

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Уч.:
с.92,
у.2
РТ:
с.47,
у.4,5



Грамматика:
Past  Simple  правильных
глаголов (утв. форма)

предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах

употреблять Past 
Simple в 
утвердительной форме;
научиться читать 
окончание глагола –ed;
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

(неуспешной)  деятельности,
оценивать  их  влияние  на
настроение человека

45/3 Однажды
давным-
давно.
(с. 94- 95)

Лексика: 
Активная:
porridge, shout, catch;
Did Lulu dance with the
prince? Yes, she did!;
They didn’t watch a film
last night.
Пассивная:
prince, beanstalk, pick up
Грамматика:
Past Simple правильных
глаголов  (отр.  и  вопр.
формы)

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Овладевают 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны
х слов.. 

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
образованием 
вопросительной  и 
отрицательной формы 
Past Simple и 
тренировать их в ее 
употреблении; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Мотивировать
свои  действия;
выражать
готовность  в
любой ситуации
поступить  в
соответствии  с
правилами
поведения.

Уч.:
с.95,
у.4
РТ:
с.48,
у.1,2



Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Употребляют 
речевой оборот  
there is/there are 
в 
утвердительных
, отрицательных
и 
вопросительных
предложениях в 
Present Simple

46/4 Однажды
давным-
давно.
Весело  в
школе!
Артур  и
Раскал!
Эпизод 6.
(с.96-
97,104)

Лексика: 
Активная:
study, bark, busy, kitten
Пассивная:
mystery, saxophone, 
bumblebee, events, land, 
moon

Употребляют 
предлоги 
местонахождени
я.Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 

Ученик получит 
возможность 
тренироваться в 
употреблении Past 
Simple; научиться  
называть год; получить
представление о 
некоторых важных 
исторических 
событиях; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Развитие лексических навыков
говорения и чтения. Оценивать
(сравнивать  с  эталоном)
результаты  деятельности
(чужой,  своей).  Оформлять
диалогическое высказывание в
соответствии  с  требованиями
речевого этикета.

Анализировать
и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношен
ия с их учетом.

Уч.:  
с.96, 
у.2, 
с.97 
у.4,
РТ:
с.49,
у.3,4



фразовым и 
логическим 
ударением

47/5 «Златовласк
а   и   три
медведя».
(с.98-100)

Лексика: 
Активная:
Let’s…, porridge, not here,
there, poor
Пассивная:
mine; It’s not fair!

Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ.  

 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма.

Совершенствование
лексических  навыков
говорения и чтения по темам «
Игрушки»,  «Предлоги  места»,
развитие  навыка  аудирования.
Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека.  Различать
особенности  диалогической  и
монологической речи.

Применять
правила
делового
сотрудничества:
сравнивать
разные  точки
зрения;
считаться  с
мнением
другого
человека.

Уч.:
с.98-
99
(выра
зител
ьно
читат
ь   к
следу
ющем
у
уроку
чтени
я)

48/6 Американск
ий  и
английский
фольклор.
Мир сказок.
(с. 101,147)

Лексика: 
Активная:
lamb, follow, river, garden,
angry, daughter, son,
mother, brother lamb, 
follow, river, garden, 
angry, daughter, son, 
mother,
brother
Пассивная:
fleece, everywhere, bridge,
fall down, Viking, pull 
down, fairy tale, wolf,
tsar, thief, geese

Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense в 
утвердительной 
форме.  
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита..

Ученик получит 
возможность 
познакомиться с 
образцами английского
и американского 
фольклора и историей 
их появления; 
провести беседу о 
русских народных 
сказках; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма

Совершенствование  навыков
чтения,  говорения  и  письма.
Удерживать цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте
информацию,  необходимую
для ее решения.

Выражать
положительное
отношение  к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать.

Уч
с.147
(прое
кт  о
люби
мой
сказке
),  р.т
с.50-
51
у.1,2,3
,4



49/7 Теперь я
знаю!
(с. 102-103)

 Ведут диалог-
расспрос. 
Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense 
отрицательной и
вопросительной 
форме

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Воспроизводят 
графически и 
каллиграфическ
и корректно 
слова и 
отдельные 
предложения.

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 6.

Закрепление  языкового
материала модуля 6.
Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повто
рить 
матер
иал 
модул
я 6 к 
тесту;
прине
сти 
проек
т о 
люби
мой 
сказке
.

50/8 Контрольна
я работа 6.

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 

Ученик получит 
возможность показать 
сформированность своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Я.п
с.37-
39



ударением

Модуль 7.  Воспоминания. (8 часов)

50/1 Самое
лучшее
время.
(с. 106- 107)

Лексика: 
Активная:
museum, dinosaur, con,
cert, funfair, ride

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 

Ученик получит 
возможность развить 
умение говорить о 
действиях в прошлом; 
познакомиться с 
образованием 
превосходной степени 
прилагательных; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Ознакомление  с  лексикой  по
теме  «Досуг»,  развитие
лексических навыков чтения и
говорения.  Развитие  навыка
аудирования.  Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).
Описывать  объект:  передавать
его  внешние  характеристики,
используя  выразительные
средства языка.

Оценивать
ситуации  с
точки  зрения
правил
поведения  и
этики.

Уч.:  
с.108  
(вы-
учить 
непра
виль-
ные  
глаго
лы),у.
3,
РТ:
с.54-
55,
у.1,2,3

52/2 Самое
лучшее
время. 
(с. 108- 109)

Фонетика:
Чтение буквы y
Лексика: 
Активная:
Where did Phil go last
weekend? He went to the
concert.
Грамматика:
Past Simple 
неправильных глаголов

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен.    

Ученик получит 
возможность 
тренироваться в 
употреблении 
неправильных 
глаголов в Past Simple; 
закрепить 
грамматические и 
лексические структуры
урока 14a; научиться 
говорить о том, какие 
чувства они 
испытывают, слушая 
музыку; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Развитие  навыков  чтения,
аудирования  и  письма.
Оценивать  (сравнивать  с
эталоном)  результаты
деятельности  (чужой,  своей).
Выбирать  вид  пересказа
(полный,  краткий,
выборочный) в соответствии с
поставленной целью.

Проявлять  в
конкретных
ситуациях
доброжелательн
ость,  доверие,
внимательность
, помощь и др.

Уч.  с.
108
(выучи
ть
неправ
ильные
глагол
ы),  с.
108,
упр.  3;
Р.Т.  с.
54–55,
упр.  2,
3.



53/3 Волшебные
моменты.
(с.110-111)

Лексика: 
Активная:
pretty, shy, strong, loud,
kind, fireworks; Who was
the best student in the
class?
Грамматика:
Past Simple 
неправильных глаголов
Превосходная  степень
прилагательных

Вербально или 
невербально 
реагируют на 
услышанное. 
Вставляют 
пропущенные 
слова  (фразы) в 
предложения.Ра
зличают на слух
и адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита.

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Ученик получит 
возможность Развить 
умение говорить о 
действиях в прошлом; 
познакомить с 
образованием 
превосходной степени 
прилагательных; 
развивать умения 
аудирования, чтения, 
говорения и письма.

Закрепление  языкового
материала  модуля.  Развитие
навыка  письменной  речи  по
теме  «Досуг».  Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).  Писать
сочинения  (небольшие
рефераты, доклады), используя
информацию,  полученную  из
разных источников.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельно
сть,
инициативу,
ответственность
,  причины
неудач.

Уч.:  
с.110, 
у.1,3,с
.111 
у.6,
РТ:
с.56,
у.1,2

54/4 Волшебные
моменты.
Весело  в
школе!
Артур  и
Раскал!
Эпизод  7.
(с.  112-
113,120) 

Лексика: 
Активная:
happy, sad, scared, 
celebrate
Пассивная:
mood, instrument, airport,
safari, mountains, trophy,
drum, trumpet, Valentine’s
Day
Грамматика:
Past Simple 
неправильных глаголов

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.

Ученик получит 
возможность 
тренироваться в 
употреблении 
неправильных 
глаголов в Past Simple; 
закрепить 
грамматические и 
лексические структуры
урока 14a; научиться 
говорить о том, какие 
чувства они 

Развитие  навыков
аудирования,  чтения  и
говорения.  Оценивать  уровень
владения  тем  или  иным
учебным  действием  (отвечать
на вопрос «что я не знаю и не
умею?»).  Анализировать  и
исправлять  деформированный
текст:  находить  ошибки,
дополнять,  изменять,
восстанавливать  логику
изложения.

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Уч.:  
с.112, 
у.2;  
(выуч
ить  
непра
-
вильн
ые  
глаго
лы)
РТ:
с.57,



 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением. 
Овладевают 
основными 
правилами 
чтения и 
орфографии, 
написанием 
наиболее 
употребительны
х слов.. 

испытывают, слушая 
музыку; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

у.3,4

55/5 «Златовласк
а   и   три
медведя».
(с.114-116)

Лексика: 
Активная:
check
Пассивная:
up the stairs, even

Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Употребляют 
речевой оборот  
there is/there are 
в 
утвердительных
, отрицательных
и 
вопросительных
предложениях в 
Present Simple

Употребляют 
предлоги 
местонахождени
я.Выразительно 

Ученик получит 
возможность развивать 
навыки чтения, 
аудирования, говорения 
и письма

Развитие  навыков  чтения,
письма  и  аудирования.
Удерживать цель деятельности
до  получения  ее  результата.
Воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной  задачи,
находить  в  тексте
информацию,  необходимую
для ее решения.

Идентифициров
ать  себя  с
принадлежность
ю  к  народу,
стране,
государству.

Уч.:
с.114-

115
(выра
зител
ьно
читат
ь   к
следу
ющем
у
уроку
чтени
я)



читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 
Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

56/6 Элтонские
башни.
День,
который мы
помним.
(с. 117, 148)

Лексика: 
Активная:
ride, young, pancake
Пассивная:
theme park, it’s worth it,
roller coaster, diploma,
performance

 Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением

Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ.  

Ученик получит 
возможность узнать об
одном из тематических
парков 
Великобритании; 
научиться 
рассказывать о 
памятных днях своей  
жизни; развивать 
умения аудирования, 
чтения, говорения и 
письма.

Совершенствование
лексических  навыков
говорения и чтения по темам «
Игрушки»,  «Предлоги  места»,
развитие  навыка  аудирования.
Анализировать эмоциональные
состояния,  полученные  от
успешной  (неуспешной)
деятельности,  оценивать  их
влияние  на  настроение
человека.  Различать
особенности  диалогической  и
монологической речи.

Оценивать
собственную
учебную
деятельность:
свои
достижения,
самостоятельно
сть,
инициативу,
ответственность
,  причины
неудач.

Уч.  с.
148,
упр.  2
(подго
товить
проект
о
памятн
ых
днях
жизни
учащи
хся);
Р.Т.  с.
58–59,
упр.  1,
2, 3.

57/7 Теперь  я
знаю!  (с.
118- 119)

Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 

Ученик получит 
возможность закрепить 
языковой  материал 
модуля 7.

Закрепления  языкового
материала модуля 7.
анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повто
рить
матер
иал



Tense в 
утвердительной 
форме.  
Различают на 
слух и 
адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита..

совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины

модул
я  7  к
тесту;

58/8 Контрольна
я работа 7

Ведут диалог-
расспрос. 
Употребляют 
глаголы в 
Present 
Progressive 
Tense 
отрицательной и
вопросительной 
форме

 

Ученик  получит
возможность  показать
сформированность своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Я.п
с.41-
43

Модуль 8.  Отправимся в путешествие! (8 часов)
 

59/1 Все
хорошее-
впереди!
(с.122-123) 

Лексика: 
Активная:
Greece, Italy, Portugal,
Russia, Mexico, Poland,
Spain, Turkey, go 
camping, go to the

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик  получит
возможность
познакомиться  с
названиями  стран,  с
видами  занятий  на

Ознакомление  с  лексикой  по
теме «Выходные и каникулы»,
развитие лексических навыков
чтения  и  говорения  по  теме.
Оценивать  уровень  владения

Различать
основные
нравственно-
этические
понятия.

Уч.:
с.122,
у.1,2,с
.123
у.3,
РТ:



seaside/mountains/lake
Грамматика:
Структура be going to

отдыхе;  научиться
рассказывать  о  планах
на  лето;  развивать
умения  аудирования,
чтения,  говорения  и
письма.

тем  или  иным  учебным
действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).
Различать  особенности
диалогической  и
монологической речи.

с.62,
у.1,2

60/2 Все
хорошее-
впереди!
 (с.124-125) 

Фонетика:
Чтение слов с 
непроизносимыми 
согласными.
Лексика: 
Активная:
What is Wendy going to
do on holiday? She’s
going to go camping.
Грамматика:
Структура be going to

Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 

Ученик  получит
возможность
повторить  лексику
урока 15a; тренировать
употребление
структуры  be going to
для  выражения
будущего  времени;
научиться читать слова
с  непроизносимыми
согласными;  развивать
умения  аудирования,
чтения,  говорения  и
письма.

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Погода  и  одежда»,  развитие
навыков аудирования и чтения.
Осуществлять  итоговый
контроль  деятельности  («что
сделано»)  и  пооперационный
контроль  («как  выполнена
каждая  операция,  входящая  в
состав  учебного  действия»).
Выбирать  вид  пересказа
(полный,  краткий,
выборочный) в соответствии с
поставленной целью. 

Воспринимать
речь  учителя
(однокласснико
в),
непосредственн
о  не
обращенную  к
учащемуся.

Уч.:
с.124
у.1
РТ:
с.63,
у.3,4,5

61/3 Здравствуй,
солнце!
(с.126-127)

Лексика: 
Активная:
swimsuit, sunglasses,
swimming trunks, jeans,
boots, tent, flippers,
sleeping bag, sunny,
windy, cloudy, rainy, cold,
hot; What will the weather 
be like in London
tomorrow? It’ll be cloudy.
Грамматика:
Future Simple

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом).

Ученик  получит
возможность
Познакомиться  со
словами,
обозначающими
предметы  и  одежду
для отдыха;  научиться
вести беседу о погоде;
развивать  умения
аудирования,  чтения,
говорения и письма.

Совершенствование
лексических  навыков
Планировать решение учебной
задачи:  выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).
Анализировать  и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Уч.:  
с.126  
у.1,2,с
.127 
у.5,  
РТ:  
с.64, 
у.1,2;
выпол
нить
зада-
ние
Craft
work
к
модул



ю   8
урок
16

62/4 Здравствуй,
солнце!
Весело  в
школе!
Артур  и
раскал!
Эпизод   8.
(с.  128-129,
136)

Лексика: 
Активная:
who, what, where, when,
why, how
Пассивная:
sunshine, Japan, Scotland,
India, costume
Грамматика:
Вопросительные слова

Cоблюдают 
правильное 
ударение в 
словах и фразах.
Воспроизводят 
наизусть тексты 
рифмовок, 
песен.    

Ученик  получит
возможность
повторить  лексику
модуля  8;
систематизировать  и
тренировать
вопросительные слова;
повторить  названия
стран  и  ввести
названия  некоторых
других;  познакомиться
с  традиционными
костюмами  некоторых
стран;  развивать
умения  аудирования,
чтения,  говорения  и
письма.

Развитие  навыка
монологической  речи  по  теме
«Выходные  и  каникулы».
Совершенствование  навыков
чтеия  и  аудирования.
Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их  устранения.  Составлять
небольшие  устные
монологические высказывания,
«удерживать»  логику
повествования,  приводить
убедительные доказательства.

Различать
основные
нравственно-
этические
понятия.

Уч.: 
с.128  
у.2, 
выучи
ть  
вопро
сител
ьные  
слова,
  РТ:
с.65,
у.3-5

63/5 Златовласка
и   три
медведя».
(с. 130-132)

Лексика: 
Активная:
mistake, be sorry
Пассивная:
cry, worry, remind, share,
tune

Вставляют 
пропущенные 
слова  (фразы) в 
предложения.Ра
зличают на слух
и адекватно 
произносят 
звуки 
английского 
алфавита.

Ученик  получит
возможность  развивать
навыки  чтения,
аудирования,  говорения
и письма

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков чтения и говорения по
темам  модуля.  Удерживать
цель  деятельности  до
получения  ее  результата.
Анализировать  и  исправлять
деформированный  текст:
находить  ошибки,  дополнять,
изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Анализировать
и
характеризовать
эмоциональные
состояния  и
чувства
окружающих,
строить  свои
взаимоотношен
ия с их учетом.

Уч.:
с.130-
131
(выра
зител
ьно
читат
ь   к
следу
ющем
у
уроку
чтени
я)



64/6 Страны  и
обычаи.
Путешество
вать  это
весело!
(с.133, 149)

Лексика: 
Активная:
relax, rest, travel, diary,
camping, mountain, tent,
cool, windy, warm, lake,
cold, seaside
Пассивная:
sandy, wildlife, snow

Пишут с опорой
на образец 
небольшой 
рассказ .

Ученик  получит
возможность
познакомиться с одним
из  популярных  мест
отдыха  американцев  –
Флоридой;  научиться
рассказывать  о
поездках  и
путешествиях;
развивать  умения
аудирования,  чтения,
говорения и письма.

Совершенствование
лексических и грамматических
навыков чтения и говорения по
темам  модуля.  Развитие
навыка  письма  по  теме  «Мои
каникулы».  Планировать
решение  учебной  задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых  операций
(алгоритм  действий).  Писать
сочинения  (небольшие
рефераты, доклады), используя
информацию,  полученную  из
разных источников

Проявлять
понимание  и
уважение  к
ценностям
культур  других
народов.

Уч.:  
с.133  
у.2 
(подг
отови
ть 
брош
юру о 
места
х 
отдых
а в 
Росси
и),
РТ:  
с.66-
67 
у.1-4

65/7  Теперь  я
знаю!
(с.134-135)

Читают 
предложения с 
правильным 
фразовым и 
логическим 
ударением.

Ученик  получит
возможность  закрепить
языковой   материал
модуля 8.

Закрепление  языкового
материала модуля 8.
анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Повто
рить 
матер
иал 
модул
я 8 к 
тесту;

66/8 Контрольна
я работа 8

Пользуются 
основными 
коммуникативн
ыми типами 
речи 
(описанием, 
сообщением, 
рас- сказом). 
Ведут диалог-

Ученик  получит
возможность  показать
сформированность своих
учебных действий.

Корректировать  деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей
и  ошибок;  намечать  способы
их устранения.

Оценивать  свои
и  чужие
поступки
(стыдно, честно,
виноват,
поступил
правильно  и
др.).

Я.п 
с.45-
47



расспрос. 

67 Работа  над
ошибками

Тест Ученик  получит
возможность понять  и
исправить  ошибки,
допущенные в работе.

Анализировать  собственную
работу:  соотносить  план  и
совершенные  операции,
выделять  этапы  и  оценивать
меру  освоения  каждого,
находить  ошибки,
устанавливать их причины;

Самоконтроль
процесса  и
результатов
деятельности.

Сдела
ть

работ
у над
ошиб
кми

68 Итоговый
урок

Понимают на 
слух речь 
учителя, 
одноклассников.
. Оперируют 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения. 
Выразительно 
читают вслух 
небольшие 
тексты, 
построенные на 
изученном 
языковом 
материале. 

Ученик  получит
возможность Ученик
получит  возможность
консолидировать
материл,  изученный  за
год.


		2023-01-12T18:34:25+0300
	Бабинцева И.Н.




