
 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы обучающимися: 

2 класс 

Личностные результаты: 
 

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: 
 

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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

 

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. 

 

Коммуникативные умения: 



В говорении: 

Обучающийся научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж. 

- на элементарном уровне кратко передать содержание прочитанного/прослушанного текста. 

- выражать отношение к прочитанному, услышанному. 

Обущающийся получит возможность научиться: 

-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

-  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

В аудировании: 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока;  

-понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на изученном материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимать на слух высказывания одноклассников; 

- понимать на слух небольшие тексты и сообщения элементарного уровня, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- различать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся  (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 

В чтении:  

 

Обучающийся научится: 

- читать по транскрипции слова с изученными звуками; 

- читать с помощью изученных правил чтения  и с правильным словесным ударением; 

- читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные) 



- читать с соответствующим  ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

 
В письме: 
 
Обучающийся научится: 

- правильно списывать слова, предложения; 

- делать подписи к рисункам; 

- писать короткие сообщения (в рамках изученной тематики) с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- заполнять простую анкету.               

 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 
 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

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



- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

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

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present Simple; модальный глаголы can; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной степени; количественные числительные (до 10); наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

3 класс 



В результате освоения рабочей образовательной программы по английскому языку в начальной школе обучающимися достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 
 

 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; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 



  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

  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; 

  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; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  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; 

  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; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 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; 

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

  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 
 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

1.  Диалогическая форма 

Уметь вести: 

  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 



  диалог — побуждение к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

  основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

  основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

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

предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

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

школы; 

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



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

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья данная программа предусматривает реализацию следующих рекомендаций:  

- обеспечение положительной мотивации в различных видах деятельности; 

- развитие познавательной активности; 

- уточнение, расширение и систематизация знаний об окружающей действительности; 

-  развитие пространственно-временных понятий;  

-  развитие свойств памяти, внимания; 

- развитие наглядно-образного и вербально-логического мышления; 

- развитие навыков аналитического мышления - процессов анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, установление причинно-

следственных связей, выявление существенных признаков;  

- восполнение пробелов в знаниях по математике, русскому языку; 

- развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

- выработка навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

- соблюдение режима труда и отдыха с учетом состояния здоровья ребенка, неустойчивой работоспособности, истощаемости, утомляемости. 

 

 

4 класс 



Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения рабочей образовательной программы по английскому языку в начальной школе обучающимися достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 
 

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 
 

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. 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья данная программа предусматривает реализацию следующих рекомендаций:  

- обеспечение положительной мотивации в различных видах деятельности; 

- развитие познавательной активности; 

- уточнение, расширение и систематизация знаний об окружающей действительности; 

-  развитие пространственно-временных понятий;  

-  развитие свойств памяти, внимания; 

- развитие наглядно-образного и вербально-логического мышления; 

- развитие навыков аналитического мышления - процессов анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, установление причинно-



следственных связей, выявление существенных признаков;  

- восполнение пробелов в знаниях по математике, русскому языку; 

- развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

- выработка навыков самоорганизации и самоконтроля; 

- дифференцированный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

- коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, осуществление мер по снижению тревожности, профилактика эмоционального 

неблагополучия; 

- соблюдение режима труда и отдыха с учетом состояния здоровья ребенка, неустойчивой работоспособности, истощаемости, утомляемости. 

 

Предметные результаты 
 

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) формирование 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. 

 

 Предметные результаты 

Раздел Обучающийся научится 
Обучающийся получит  

возможность научиться 

Аудирование -понимать на слух речь учителя 

и одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/ невербально 

реагировать на услышанное;  

-воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом 

языковом материале с опорой 

на зрительную наглядность;  

-воспринимать на слух 

аудиотекст, построенный на 

знакомом материале, и полостью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

-использовать контекстуальную 

или текстовую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова;  



 

Говорение -участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

–составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

–рассказывать о себе, своей 

семье, друге; 

-воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

–составлять краткую 

характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание 

прочитанного текста;  

Чтение -соотносить графический образ 

английского слова с его 

звуковым образом;  

-читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

материале, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую интонацию;  

-читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале;  
 

-читать про себя и понимать 

несложные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, и 

находить в них необходимую 

или интересующую 

информацию (имена главных 

героев, место действия, время 

действия, характеристики 

героев);  

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту;  

-не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста;  
 

Письмо -списывать текст и выписывать 

из него слова, словосочетания, 

простые предложения;  

-восстанавливать слово, 

предложение, текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей;  

-писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу;  

-кратко отвечать на вопросы к 

тексту в письменной форме;  

-составлять рассказ в 

письменной форме и по плану, в 

том числе в виде моделей;  

-заполнять простую анкету;  

-правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец);  
 



-писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);  
 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

–списывать текст; 

–восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков 

транскрипции; 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

–группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

–уточнять написание слова по 

словарю; 

–использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и 

обратно); 

Фонетика -различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка;  

-соблюдать правильное 

ударение в изученных словах, 

фразах;  

-различать коммуникативные 

типы предложений по их 

интонации: повествовательные 

(утвердительные и 

отрицательные), 

вопросительные, 

восклицательные, 

-соблюдать интонацию 

перечисления;  

-соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

читать слова по транскрипции; 
 



побудительные;  

-членить предложение на 

смысловые группы;  

-корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей;  
 

Лексика -узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания) в пределах 

тематики 4 класса;  

-оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 
 

-опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, 

сложные слова; 

 –узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 
 

Грамматика - распознавать и употреблять в 

речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

неопределённым артиклем a/an; 

существительные в 

единственном и 

множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present 

Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple, структуру 

-узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и 

but; 

–использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией 

there is/there are; 

–оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? 



to be going to и наречия 

времени; исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, слова, 

обозначающие количество, 

модальные глаголы can, may, 

have to; указательные 

местоимения this/that, 

these/those; местоимения some, 

any; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) 

числительные; вопросительные 

слова, наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

- No, there isn’t any); 

–оперировать в речи наречиями 

времени; наречиями степени 

(much, little, very); 

–распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

2 класс 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения :название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 100 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англо - говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly,-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play —toplay). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 



(Don’belate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto.Глагольные конструкции I’dliketo … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

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

 

3 класс 
Содержание учебного курса 

 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

в магазине). 



 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

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

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

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

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики данного курса для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is 

big) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’ s five o’clock). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to.Глагольные конструкции I’d like 

to … . Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной 

степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). Количественные числительные (до 50). Наиболее 

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



 

4 класс 
Содержание учебного курса 

 

 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

в магазине). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

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

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

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

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 



отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики данного курса для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, music, computer). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is 

big) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be.Вспомогательный глагол to do. Структура  I’m/he is/she is wearing… 

Глагольные конструкции I’d like to … . Модальные глаголы can, may, must, have to. Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

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

 

2 класс 

Тематическое планирование 

 
№ Название темы Количество часов для ее изучения 

1 Знакомство 7 ч 

2 Знакомство с семьей  8 ч 



3 Мир вокруг меня 11 ч 

4 Страна изучаемого языка и родная страна 8 ч 

5 Я и мои друзья 7 ч 

6 Мир моих увлечений 9 ч 

7 Моя школа 13 ч 

8 Повторение пройденного материала 9 ч 

   

 

 

 

3 класс 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности 
3 КЛАСС (68 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

В том числе 

контрольные 

работы 

Характеристика универсальных учебных 

действий обучающихся 

 

 
 
 

Тема «Знакомство» (9 часов) 

 
1 

 

 

 

 

С одноклассниками, учителем. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

 

1ч Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер телефона). 

Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 



диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

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. 

 

Тема «Моя школа» (7 часов) 
 

2 Учебные предметы, школьные 

принадлежности. 
1ч Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

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, рифмовку. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное 

сообщение о любимых школьных предметах. 



Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ə/ и /e/. 

Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают написанные цифрами 

количественные числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение 

глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

 

Тема «Я и моя семья» (7 часов) 
 

3 

 

 

Члены семьи, их имена, 

возраст. 

Мой день (распорядок дня). 

Покупки в магазине: основные 

продукты питания. Любимая 

еда. 

Семейные праздники: 

Рождество. День матери. 

Подарки. 

 

1ч Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, 

называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 



 

 

 

 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, 

любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные, составляют список для покупки 

продуктов и пишут записку. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; 

/k/, /s/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают окончания существительных во 

множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом 

слоге, букву c в различных сочетаниях и 

положениях. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 



английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени 

in, at, конструкцию I’d like to…. 

 

Тема «Страна/страны изучаемого языка и родная страна» (7 часов) 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома, магазины, животный 

мир, блюда национальной 

кухни, школа, мир увлечений. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч Ведут этикетный диалог в магазине. 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о своей школе, о том, чем 

занимаются после уроков, семейном дереве, о 

лакомствах, подарках и Деде Морозе, домах-

музеях, о любимом персонаже 

мультфильмов. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

стихотворение, песню. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. 

Читают с полным пониманием текста о 

театре зверей Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие незнакомые 

слова. 



 Догадываются о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы), аналогии 

с родным языком, конверсии, контексту, 

наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, 

своём семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой на 

образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Тема «Мир моих увлечений» (7 часов) 
 

5 

 

 

 

 

 

Игрушки. Мои любимые 

занятия. 

Выходной день (в театре, 

животных, доме-музее, парке). 

 

 

 

 

 

1ч Ведут диалог-расспрос о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в данное время, 

что любят делать в свободное время. 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 



Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, 

проведённом в парке. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ 

и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом 

слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, 

местоимения some, any, Present Continuous, 

Present Simple, структуру like doing. 

 



Тема «Я и мои друзья» (7 часов) 
 

6 Увлечения/хобби, совместные 

занятия. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет 

делать. 

1ч Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Читают написанные цифрами 

количественные числительные от 20 до 50. 



Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу, числительные от 20 до 50. 

 

 

 

Тема «Мир вокруг меня» (14 часов) 
 

7 Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

 

1ч Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели 

и их количестве). 

Рассказывают о своём 

доме/квартире/комнате. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 



Читают о гербе семьи с извлечением 

основной информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах 

мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 

Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. 

Читают букву u в открытом и закрытом 

слоге. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют указательные местоимения 

these / those, предлоги места next to, in front 

of, behind, множественное число 

существительных, образованных не по 

правилу (-es, -ies, -ves), структуру there 

is/there are, вопросительное слово how 

(many), союз because. 

8 Повторение и резерв 10   

 Итого часов: 68 ч 7 ч  

 



4 класс 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 4 КЛАСС (68 ч) 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

В т.ч. 

к. р. 

Характеристика универсальных учебных 

действий обучающихся 

 

Тема «Знакомство» (9 часов) 

 

1 С новыми друзьями: имя, 

фамилия, возраст, класс; 

персонажами детских 

произведений). 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз 

английского речевого 

этикета). 

1ч Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос (что 

умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению 

урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале (краткие диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным 

темам. 

 
Тема «Мир вокруг меня» (7 часов) 

 

2 Мой город/деревня/дом: 

предметы мебели и 

интерьера.  

Природа. Любимое время 

года. Погода. 

1ч Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении 

предметов в комнате, зданий в городе, о планах 

на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

Пользуются основными коммуникативными 



Путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (крупные города России, 

планы на будущее и каникулы, погода, 

путешествия). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами 

чтения немых букв w, k в начале слова. 

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. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 



зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going to, 

Future Simple, вопросительные слова. 

 

Тема «Я и моя семья»  (7 часов) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, профессии, 

увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) 

и диалоги-расспросы (о внешности, характере, 

профессии, увлечениях, распорядке дня, дне 

рождения). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец поздравление с праздником, 

новогодние обещания, викторину о 

национальных блюдах. 



 

 

 

 

 

 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 

ударного слога. 

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. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют Present Continuous, Present Simple, 

Past Simple, Future Simple, структуру to be going 

to и наречия времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные (a lot, much, 

many), количественные и порядковые (до 30) 

числительные, вопросительные слова who, what, 

where, when, why, how, модальные глаголы have 

to, may. 

 

Тема «Я и мои друзья» (7 часов) 

 

4 Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

1ч Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях 

друзей). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (увлечения и занятия 



спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем 

друге. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют Present Continuous. 

 

Тема «Моя школа» (7 часов) 

 

5 Учебные предметы, 

школьные 

принадлежности, 

школьные праздники. 

 

1ч Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 

праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (самые памятные дни в 

начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 



аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, учатся находить в тексте 

необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют Past Simple. 

 

Тема «Мир моих увлечений» (14 часов) 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые 

сказки, комиксы.  

Выходной день(в зоопарке, 

в парке аттракционов, в 

кинотеатре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как 

провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, выходные, посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 



двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец рассказ о родственнике, 

интересную историю, рассказ о животном, 

рассказ о лучшем дне года. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и Present 

Simple, употребляют правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, 

модальный глагол must. 

 

Тема «Страна/страны изучаемого языка» (7 часов) 

 

7 

 

 

 

 Общие сведения: 

название, столица, 

животный мир, блюда 

национальной кухни, 

1ч Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых 

живут родственники и друзья, о любимой еде, о 

заповедниках и помощи животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и 



 

 

 

 

 

 

 

 

школа, мир увлечений. 

Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях 

сказок, памятных школьных днях и т.д. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

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. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец поздравление с праздником, 

письмо, начало любимой сказки, программу Дня 

города. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

8 Повторение и 10 ч   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к программе. 

 

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

 

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

 
 

 

№ 

ур

ок

а 

 

 

Дата 

урока 

 

 

Тема урока 

Языковой материал Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

фонетика 

 

лексика 

 

грамма-тика 

 

понятия 

 

предметные 

результаты 

ууд 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные) 

резерв 

 Итого часов: 68 ч 7 ч  

     



1   Знакомство   Активная: 

Hello! 

Goodbye! 

Пассивная
1
: 

everyone; 

Come in 

and get 

ready,  

Come on; 

Let’s go, 

Open your 

book at 

page… 

I’m … 

Mynameis… 

.What’s your 

name? How 

are you? 

Fine, thanks.  

 

Иностранный 

язык, 

английский 

язык, 

англогово-

рящие 

страны, 

учебник, 

тетрадь, 

алфавит 

 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

тетрадью, 

научиться вести 

диалог  

Р – организовывать свое 

рабочее место 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К – участвовать в диалоге на 

уроке 

Л - формирование адекватной 

мотивации к учению 

2  Мои первые 

буквы (a-h) 

 

Алфавит: 

a-h 

Звуки: 

/ /, /b/, 

/k/, /d/, 

/e/, /f/, 

/g/, /h/ 

Пассивная

: 

ant, bed, 

cat, dog, 

egg, flag, 

glass, horse 

 Аудирование, 

алфавит, 

пропись, 

строчная 

буква, 

транскрипция

, английские 

слова 

Научиться 

распознавать 

буквы и звуки 

(a-h) 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться 

Л - Формирование адекватной 

мотивации к учению 

3  Мои первые 

буквы (i-q) 

 

Алфавит:  

i-q 

Звуки: 

/i/, /d i/, 

/k/, /l/, 

/m/, 

/n/, /o/, 

/p/, /kw/ 

Пассивная

: 

ink, jug, 

kangaroo, 

lamp, 

mouse, nest, 

orange, pin, 

queen 

 Алфавит, 

строчная 

буква, 

транскрипция

, английские 

слова 

Научиться 

распознавать 

буквы и звуки (i-

q) 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Л- Формирование адекватной 

мотивации к учению 

                                                           
1 В пассивную лексику включены слова и структуры из рифмовок, стихов и песен, речь учителя на уроке (начиная с вводного 

модуля). 



4  Мои первые 

буквы (r-z) 

 

Алфавит: 

r–z 
Звуки: 

/r/, /s/, /t/, 

/ö/, /v/, 

/w/, /ks/, 

/j/, 

/z/ 

 

Активная: 
yes, no; 

Well done! 

Пассивная

: 
rabbit, 

snake, tree, 

umbrella, 

vest, 

window, 

box, yacht, 

zip 

 Алфавит, 

строчная 

буква, 

транскрипция

, английские 

слова 

Научиться 

распознавать 

буквы и звуки (r-

z) 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

5  Учимся читать 

 

Буквосоч

е-тания: 

sh, ch 

Звуки:  

/ʃ/,  

Пассивная

: 
sheep, fish, 

ship, chick, 

cheese 

 Буквосочетан

ие, 

транскрипция 

Научиться 

читать 

буквосочетания 

«sh», «ch», 

развивать 

навыки 

аудирования и 

письма 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

6  Учимся читать 

 

Буквосоч

е-тания: 

th, ph 

Звуки: 

/θ/, /ð/, /f/ 

Пассивная

: 
thumb, 

thimble, 

this, the 

 Буквосочетан

ие, 

транскрипция 

Научиться 

читать 

буквосочетания 

«th», «ph», 

развивать 

навыки 

аудирования и 

письма 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 



7  Английский 

алфавит 

 

   Заглавная и 

строчная 

буквы, 

транскрипция

, алфавит, 

алфавитный 

порядок 

Научить писать 

заглавные и 

прописные 

буквы 

английского 

алфавита, 

называть их в 

алфавитном 

порядке 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

8  Знакомство с 

героями 

учебника 

 

 Активная: 
Nanny 

Shine, Lulu, 

Larry, 

Chuckles, 

sister 

This is …. 

I’m …. 

Аудирование, 

диалог, 

заглавная и 

строчная 

буквы 

Научиться 

слушать и 

понимать речь  

других и 

разыгрывать 

сценку 

знакомства; 

вести диалог 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П –пересказывать 

прослушанную информацию 

К -  участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

9  Знакомство  Активная: 
children, 

friend, 

stand up, sit 

down,open 

your books, 

close your 

books 

 Команда, игра Научиться 

задавать и 

выполнять 

команды 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – находить общее и различие 

К -  слушать и понимать речь 

других 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

10  Моя семья 

 

 Активная: 
mummy, 

daddy, 

grandma, 

grandpa, 

brother 

Пассивная

: 

family, now; 

OK. Look! 

 Моя семья, 

словосочетан

ие 

Научиться 

рассказывать о 

своей семье 

Р – определять план 

выполнения задания  

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике  

К -  участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке 

Л- Ценить и принимать базовую 

ценность «моя семья» 

 



11  Моя семья. 

Цвета. 

 

 Активная: 
red, yellow, 

green, 

white, blue, 

colour 

 

  Научить 

называть цвета 

окружающих 

предметов 

Р – определять план 

выполнения задания  

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике  

К -  участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке 

Л- Освоение личностного 

смысла учения 

12  Мой дом. Работа 

с лексикой по 

теме. 

 

 Активная: 
tree house, 

chair, table, 

radio, bed, 

homeПасси

вная: 

It’s lovely, 

That’s nice 

What’s this?  

It’s a …. 

Новаялексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Научить 

называть и 

описывать 

предметы 

мебели 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке 

Л – освоение роли ученика 

13  Мой дом  

Активизация 

лексики по теме. 

 

 Пассивная

: 

There are 

lots 

ofcolours 

for you to 

see! For 

you and me! 

What’s in 

your tree 

house, 

Masha? 

 Изученная 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква, звук, 

транскрип-

ция 

 

Закрепить 

названия 

предметов 

мебели и цветов, 

развивать 

навыки 

аудирования , 

чтения и 

говорения 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- освоение личностного 

смысла учения 



14  Вопросительные 

предложения. 

 

 Активная: 
garden, 

kitchen, 

bedroom, 

house, 

black, 

brown, he, 

she 

 

Where’s ...? 

She/he’s in 

…  

Are you in 

the …? 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква, звук, 

транскрипция 

Научить 

описывать 

комнату; читать 

вслух слова и 

предложения; 

составлять 

предложения из 

слов 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К- читать вслух 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

15  Устная 

разговорная речь 

 Пассивная

: 

bathroom; 

Quick!, 

Looking at 

you and 

me,Is he in 

the house? 

 Изученная 

лексика, 

речевая 

модель 

Закрепить 

названия комнат 

и предметов 

мебели, 

развивать 

навыки 

аудирования , 

чтения и 

говорения 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

16   В ванной 

 

 Активная: 
living room, 

bathroom, 

bath, 

window, 

floor, door 

Пассивная

: 

clean, 

chimney, 

smoke 

Is … in the 

…? No, 

she/he isn’t. 

Yes, she/he 

is. 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить 

задавать вопрос  

“Is…inthe…?” и 

отвечать на него, 

развивать 

координацию 

движений. 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике  

К -  участвовать в диалоге 

Л- освоение личностного 

смысла учения 



17  В доме. 

Работа с 

тематической 

лексикой. 

 

 Пассивная

: 

footprints, 

hall, wall, 

stairs, 

naughty,  

Close/ open 

your eyes!  

 

 Закрытый 

слог, 

буквосочетан

ие, речевая 

модель 

Научить читать 

букву е в 

закрытом слоге 

и 

буквосочетании 

ее, развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

18  Языковой 

портфель 

 Пассивная

: 

footprints, 

hall, wall, 

stairs, 

bubbles, 

naughty,  

Close/open 

your eyes!  

I spy with 

my little eye 

something

… 

 Монолог, 

речевая 

модель. 

Научить 

составлять 

рассказ по 

образцу, 

закрепить 

языковой 

материал 

модуля. 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 



19  Сады в 

Великобритании, 

России 

 

 Активная: 

the UK, 

Russia, 

bird, house, 

green 

house, 

country, 

love, village 

Пассивная

: 

Garden 

gnome, 

grow, fruit, 

vegetable, 

flowers, 

their, them, 

people, You 

can see. 

 Проект, 

рассказ 

Научиться 

составлять 

рассказ о своем 

саде. 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  слушать и понимать других 

К – работать в группе 

Л- освоение личностного 

смысла учения 

20  Урок чтения  Активная: 

mouse, 

mice, like, 

town, two 

Пассивная

: 

bare, but, 

very, small, 

want, Oh, 

dear! 

Welcometo

myhouse! 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 



21  Дом .Работа с 

лексикой по теме. 

   Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении,  

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л – освоить роль ученика 

22   Контрольная 

работа по теме 

«Дом» 

 

   Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

Контроль 

усвоения 

пройденного    

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л – освоить роль ученика 

23   Мой день 

рождения. 

Числительные от 

1-10. 

 Активная: 

Числитель

ныеот 1 до 

10; 

birthday, 

candles, 

party, 

happy, sad; 

Happy 

Birthday (to 

you)! 

Пассивная

: 

today, down 

surprise, 

up,  

How old are 

you?  

I'm eight. 

Речевой 

этикет, счет, 

числительные

, порядок слов 

в 

предложении 

Научиться 

называть свой 

возраст и 

задавать вопрос 

собеседнику; 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета, 

участвовать в паре 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 



24  Возраст. День 

рождения. 

 

 Пассивная

: 

Look at the 

cake. Count 

the candles. 

How many 

candles? 

Whatarethe

y? 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Научить вести 

диалог по 

заданной 

ситуации; 

закрепить 

изученную 

лексику; 

Р – определять 

последовательность 

выполнения деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

К -  соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета, 

участвовать в паре 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

25  Продукты. 

 

 Активная: 

burgers, 

chips, 

apples, 

bananas, 

sandwiches

сhocolate, 

yummy 

Пассивная

: 

Give me 

more! My 

favourite 

food is 

chocolate! 

What’s your 

favourite 

food? 

 

Новаялексика, 

речеваямодел

ь, алфавит, 

заглавнаяистр

очнаябуква, 

звук, 

транскрипция 

Научить 

называть 

продукты 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К-      читать вслух 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

26  Продукты 

 

 Активная: 

cake, biscuit 

Пассивная

: 

That’s what 

I like. Yes, 

please. 

What has he 

got? 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научиться 

высказывать 

свое отношение 

с опорой на 

речевую модель 

; 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

речи 

Л- освоение личностного 

смысла учения 



27   Моя любимая 

еда 

 

 Активная: 

ice cream, 

pizza, milk, 

orange 

juice, 

chocolate 

cake 

Пассивная

: 

What’s on 

the table? 

My favourite 

food is …. 

Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении, 

звук, 

транскрипция 

Научить 

говорить о своей 

любимой еде; 

Развивать 

навыки 

аудирования. 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – находить общее и различие 

К -  слушать и понимать речь 

других 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

28  Моя любимая еда  Активная: 

to, from  

Пассивная

: 

Hurry, 

hurry. 

Hereyouare

. 

Ilike/don’tlik

e… . 

Буквосочетан

ие, речевая 

модель 

Научить читать 

букву с, 

развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

29  Языковой 

портфель 

 Активная: 

fish and 

chips, dish, 

popular, 

pie, 

chickenПас

сивная: 

typical, 

dumplings, 

kebab, 

curry 

 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 



30  Блюда 

британской и 

русской кухни 

 Пассивная

: 

party hat, 

paper plate, 

coloured 

paper, 

paint, 

markers, 

crayons, 

scissors, 

glue 

 

 Проект, 

рассказ 

Научить 

выполнять 

коллективный 

проект «Делаем 

шляпу для 

праздника»; 

использовать 

возможности 

межпредметных 

связей 

 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

31   Сказка 

«Городская 

мышь и 

деревенская 

мышь». Часть 2. 

 

 Активная: 

bread, 

meat, 

pretty, yuk 

Пассивная

: 

place, bees, 

honey, 

comealong 

 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

32  Я знаю и умею 

 

   Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении  

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л – освоить роль ученика 

 

 



33  Активизация 

изученного 

материала 

   Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

 

Контроль 

усвоения 

пройденного    

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л – освоить роль ученика 

34  Контрольная 

работа. 

 

   Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

 

Контроль 

усвоения 

пройденного    

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л – освоить роль ученика 

35   Мои животные 

 

 Активная: 

animal, fish, 

frog, bird, 

chimp, 

horse, 

swim, jump, 

sing, run, 

dance 

Пассивная

: 

drinks; 

Food’s 

ready, What 

can a fish 

do? 

I can (jump) 

like a (frog), 

I can … too. 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Научить 

рассказывать о 

том, что умеют 

делать животные 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 



36  Я умею прыгать 

 

 Активная: 

climb, fly, 

boy, girl 

Пассивная

: 

out in the 

sun 

Can you 

jump? Yes, I 

can.  

No, I can’t. 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква, звук, 

транскрипция 

Научить 

разыгрывать 

диалог по 

заданной 

ситуации  

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

37  Ты умеешь 

прыгать? 

 

 Пассивная

: 

Chuckles, 

where are 

you? 

There’s 

Chuckles in 

the tree. 

 Речевая 

модель, 

алфавит 

Научить 

употреблению в 

речи глагола 

can/can’t;  

составлять 

предложения из 

слов 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух 

Л- освоение личностного 

смысла учения 

38   В цирке. 

Порядок слов в 

предложении. 

 

 

 Активная: 

clown, 

circus, 

magician, 

swing, 

funny 

Пассивная

: 

allday 

 

 Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить 

употреблению 

слов, 

выражающих 

действия 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

К-      читать вслух 

Л- освоение личностного 

смысла учения 

39  Играем в цирк. 

Употребление 

глаголов 

движения. 

 

с. 72,упр. 

2, 3 

/I/, /Á/ 

Пассивная

: 

ofcourse, 

likethis. Isit 

…? 

 

can/can’t Речевая 

модель, текст, 

таблица, слог, 

открытый и 

закрытый тип 

слога 

Анализировать 

разные виды 

слогов; 

развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять  

К -  разыгрывать сценку 

Л- освоение личностного 

смысла учения 



40   Работа над 

проектом «Я 

люблю 

животных» 

 

 Пассивная

: 

jelly, gums, 

anyother, 

clearplastic

cups, bowl 

 Проект, 

рассказ  

Научиться 

составлять 

рассказ о 

любимом 

животном; 

ппознакомить с 

популярными 

кличками 

домашних 

питомцев 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  слушать и понимать других 

К – работать в группе 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

41   Домашние 

питомцы. 

 

 Активная: 

pet, clever 

Пассивная

: 

crazyabout, 

especially, 

story, 

sheepdog, 

lie, medals; 

Have you 

got …? 

 Инструкции Научить 

выполнять 

коллективный 

проект  

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – наблюдать и делать выводы 

 К -  работать в группе 

Л- освоение личностного 

смысла учения 

 

42  Городская мышь 

и деревенская 

мышь. Часть 3. 

 

 Пассивная

: 

real, good, 

must, 

dream, over 

there 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух текст 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 



43  Я знаю и умею 

 

   Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 

44   Контрольная 

работа. 

 

   Речевая 

модель, 

таблица, 

предложе-

ние, тести-

рование 

Контроль 

усвоения 

пройденного  

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л – освоить роль ученика 

 

 

45   Мои игрушки 

 

 Активная: 

toy, teddy 

bear, toy 

soldier, 

ballerina, 

pink, shelf, 

on, under, 

in, toy box,  

Пассивная

: 

Find; 

What’s the 

matter? I 

don’t know. 

What about 

the teddy 

bear? 

Предлогиме

ста (on, in, 

under) 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Научить детей 

называть 

игрушки и 

говорить о том, 

где они 

находятся 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 



46   Игрушки в 

коробке 

 

 Активная: 

doll 

Пассивная

: 

Toys for 

me! Toys 

for 

everyone! 

We’re all 

having fun! 

Is it under 

the book? 

 Изученная 

лексика, 

речевая 

модель. 

Научить 

употреблять 

предлоги места; 

развивать 

навыки 

аудирования 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке 

Л – освоить роль ученика 

 

47   У нее голубые 

глаза 

 

 Активная: 

dark hair, 

nose, eyes, 

mouth, ears 

Пассивная

: 

feet, hands, 

toes; I 

haven’t got 

…, What am 

I?, Touch 

(your eyes). 

 

I’ve got …. 

 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Научить 

называть части 

лица; вести 

диалог 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в жизненных 

ситуациях на уроке 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 



48   Внешность 

 

 Пассивная

: 

Look in my 

toy box, 

He’s 

wonderful! 

Is it your 

teddy bear?, 

Don’t be 

sad!, What 

has Lulu 

got?  

She/he’s got 

…. 

What have 

you got? 

Изученная 

лексика, 

речевая 

модель. 

Научить 

задавать вопрос 

«Есть ли у 

тебя..?» и кратко 

отвечать на него; 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – сравнивать, находить общее 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 

49   Отличный 

мишка! 

 

 Активная: 

fair hair, 

puppet, 

jack-in-the-

box, big, 

small 

Пассивная

: 

rollup 

 

She/hehasn’t

got… . 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить 

называть и 

описывать 

игрушки, 

научить 

воспринимать 

информацию на 

слух; 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать речь 

других 

Л – освоить роль ученика 

50   Давай сделаем 

куклу! 

 

 Активная: 

It’s got …. 

Пассивная

: 
fall off, 

yoyo, 

there’ll be; 

Has it got 

big eyes?, 

What colour 

are its eyes? 

 Изученная 

лексика, 

речевая 

модель. 

Закрепить 

структуры и 

лексику 

учебника; 

развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 



51  Работа над 

проектом «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

 Пассивная

: 
Pip, Squeak 

Wilfred 

 Проект, 

рассказ 

Научить писать 

о своей любимой 

игрушке, 

развивать 

навыки 

говорения 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 

52   Старинные 

русские игрушки 

 

 Активная: 

cute, Great 

Britain, 

picture, 

take, wear 

Пассивная

: 
all kinds of, 

clothes, 

shop, 

different, 

souvenir, 

wooden  

 

 Аудирование, 

текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Научиться 

составлять 

рассказ в 

правильном 

порядке 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

речи 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 

53   Городская мышь 

и деревенская 

мышь. Часть 4. 

 

 Активная: 

great, help 

Пассивная

: 

plenty, take 

a seat 

 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  слушать и понимать других 

Л – освоить роль ученика 



54  Я знаю и умею    Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 

55   Контрольная 

работа. 

 

   Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

Контроль 

усвоения 

пройденного 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л – освоить роль ученика 

 

 

56   Мои каникулы 

 

 Активная: 

jacket, coat, 

shorts, hat, 

put on, take 

off, holiday 

Пассивная

: 

boat, 

summer, 

I’m wearing  

What’s the 

weather like? 

It’s 

sunny/hot/ 

raining! 

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Научить 

говорить о 

погоде и одежде 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л – освоение личностного 

смысла учения 



57   Что на мне 

надето? 

 

 Пассивная

: 

It’s raining 

cats and 

dogs!, so, 

go out to 

play, 

beginning 

with … 

I’m (she/he’s) 

wearing …. 

Изученная 

лексика, 

речевая 

модель 

Научить 

употреблению 

некоторых 

глаголов в 

настоящем 

продолженном 

времени 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  читать вслух 

Л – освоение личностного 

смысла учения 

58   Сегодня 

ветрено! 

 

 Активная: 

socks, 

jeans, T-

shirt, shoes, 

skirt, island, 

magic 

Пассивная

: 

Just for 

you! 

 

It’s 

windy/cold!  

Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

алфавит, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Научить 

говорить о 

погоде и одежде 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

59   Сегодня 

ветрено! 

 

 Пассивная

: 

Don’t 

worry! 

We’re 

sailing 

away on a 

magic 

cruise! 

 Изученная 

лексика, 

речевая 

модель 

Научиться 

составлять 

рассказ по 

картинкам 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л – оценка жизненных 

ситуаций 



60   Мой волшебный 

остров 

 

 Активная: 

flowers, 

music, 

summer, 

autumn, 

winter, 

spring, sun  

Пассивная

: 
We’re 

having lots 

of fun. 

We’re 

playing in 

the sun. 

 Новая 

лексика, 

речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить 

говорить о 

каникулах и 

временах года 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

К -  участвовать в диалоге; 

К-      читать вслух 

Л – освоение личностного 

смысла учения 

61   Давай одеваться! 

 

 Пассивная

: 

set sail, us, 

join, 

starfish, 

together, 

rhymes, get 

on board, 

wait, 

forever, 

talk. 

 Буквосочетан

ие, речевая 

модель 

Научить читать 

буквы c, k и 

буквосочетание 

ckна примере 

изученных слов; 

развивать 

мелкую 

моторику 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять  

К -  слушать и понимать других 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

62   Работа над 

проектом «Мои 

каникулы» 

 

 Пассивная

: 

cardboard, 

ruler, a pair 

of 

compasses 

(циркуль), 

watch 

 

 Мини-

сочинение, 

рассказ 

Научить писать 

мини-сочинение 

о своих 

каникулах 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

письменной речи 

Л – освоение личностного 

смысла учения 



63   Традиционные 

места отдыха в 

Великобритании 

и России 

 

 Активная: 

beach, cool, 

camp, go to, 

beautiful, 

song, warm. 

Пассивная

: 

southwest, 

south, 

north, pick, 

seaside 

 Текст, слово, 

предложение, 

логический 

порядок 

Развивать 

навыки чтения, 

аудирования и 

говорения 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

речи 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

64  Городская мышь 

и деревенская 

мышь. Часть 5. 

 

 Пассивная

: 

shabby; I 

don’t like it 

here!This is 

no place for 

a country 

mouse! I’m 

staying at 

home. 

 

 Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении 

Научить читать; 

воспроизводить 

услышанное; 

рассказывать о 

героях 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  слушать и понимать других 

Л – освоить роль ученика 

65  Я знаю и умею    Речевая 

модель, 

порядок слов 

в 

предложении, 

заглавная и 

строчная 

буква 

Закрепить 

пройденный 

языковой 

материал; 

подготовиться к 

тесту 

Р – определять цели 

выполнения деятельности 

П – анализировать и 

сопоставлять, делать выводы 

К -  оформлять свои мысли в 

устной речи 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 



66  Контрольная 

работа 

 

   Речевая 

модель, 

таблица, 

предложение, 

тестирование 

Контроль 

усвоения 

пройденного 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное 

задание с образцом  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л – освоить роль ученика 

67

-

68 

 Урок повторения 

и обобщения 

 

 Пассивная

:It’s 

Showtime!; 

eat, drink, 

costume, 

show, folks, 

forget, 

watch, not 

yet; What is 

Larry 

eating?  

turn 

around, 

touch the 

ground, 

prayers, 

turn off the 

lights, 

goodnight 

 Речевая 

модель, 

песня, 

стихотворени

е 

Повторить 

пройденное 

Р – определять план 

выполнения деятельности 

П – самостоятельно делать 

выводы  

К -  участвовать в работе 

группы 

Л- формирование адекватной 

мотивации к учению 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

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

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

проведения 

Универсальные учебные действия Оборудование Региональный 

компонент 

план 

 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 



  

1  С возвращением!  

Повторение фраз 

приветствия и 

знакомства.  

  Умение работать 

с новым 

учебником 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом.  

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

Учебник, 

учебные 

карточки 

 

2  С возвращением!  

Повторение тем 

«Одежда», «Дом», 

«Еда», 

«Каникулы». 

Повторение 

числительных. 

  Повторение 

изученного 

материала 

Регулирование  

игровой учебной 

деятельности 

Развитие умения 

участвовать в 

элементарном 

этикетном диалоге 

знакомства, 

использование в 

речи новых 

выражений 

Осознание 

возможности 

самостоятельно

го ведения 

диалога 

знакомства  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

3  Снова в школу!  

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

Развитие 

волевого усилия 

для 

произвольного  

усвоения 

лексики 

Развитие умения 

диалоговой речи с 

использованием 

новых слов 

Развитие 

компетенции 

умения учиться 

при изучении 

лексики  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

4  Снова в школу!  

Закрепление 

изученной 

лексики 

 

  Изучение 

числительных, 

изучение правил 

чтения, 

интерпретация 

информации 

 

Применение 

установленных 

правил в 

планировании 

ответа 

Смыслообразовани

е, участие в 

решении примеров 

с использованием 

новой лексики 

Осознание 

межпредметны

х связей, 

формирование 

развития 

навыка чтения 

Учебник, ИКТ, 

дидактические 

материалы 

 

5  Школьные 

предметы  

Знакомство с 

новыми 

  Изучение новой 

лексики, 

интонации,    

развитие навыка 

Развитие 

волевого усилия 

для 

произвольного  

Развитие навыка 

составления писем 

Формирование 

коммуникативн

ого навыка 

написания 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Школьные 

предметы в 

России. 



лексическими 

единицами  

 

ответов на 

специальные 

вопросы  

усвоения 

лексики 

писем 

6  Школьные 

предметы. 

Весёлые дни в 

школе  

Формирование 

навыков устной 

речи 

  Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Развиты 

мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения.  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

7  Артур и Раскаль. 

Оловянный 

солдатик 

Формирование 

навыков чтения и 

аудирования. 

  Развитие навыка 

чтения и 

аудирования 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения Развитие навыка 

написания 

благодарственных 

писем 

Осознание 

возможности 

восприятия 

связного текста 

художественно

го характера на 

иностранном 

языке 

Учебник, ИКТ, 

дидактические 

материалы 

 

8  Школы в 

Соединённом 

королевстве и  

России.Знакомств

о с новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

смысловое чтение 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

содержания текстов 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, 

формирование 

эмпатии как 

толерантного 

отношения к 

другой 

культуре 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Школы в 

России. 

9  Теперь я знаю  

Закрепление 

  Выражают 

структуру задачи 

Предвосхищают 

результат и 

Используют 

адекватные 

Готовность и 

способность к 

Учебник, 

дидактические 

 



языкового 

материала модуля 

1 

разными 

средствами.  

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?). 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

материалы 

10  Итоговый тест 

модуля 1 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделе-ние 

существенных 

признаков.  

Контрольные 

задания 

 

11  Новый член 

семьи!  

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Изучение и 

повторение 

лексики, 

использование её 

в речи 

Развитие 

волевого усилия 

для 

произвольного  

усвоения 

лексики 

Разучивание песни, 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

обеспечение 

социальной 

компетентности 

партнёра по 

общению 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации 

Учебник, 

карточки 

 

12  Новый член 

семьи!  

Формирование 

навыков чтения, 

говорения и 

письма 

  Использование 

притяжательных 

местоимений, 

указательного 

местоимения this, 

интерпретация 

информации 

Использование  

внутренней речи 

для регуляции 

своего действия 

Постановка 

вопросов, 

инициативное 

сотрудничество в 

сборе и  поиске 

информации 

Развитие Я-

концепции и 

самооценки 

Учебник, ИКТ, 

дидактические 

материалы 

 

13  Счастливая семья  

Знакомство с 

новыми 

  Осознаное и 

произвольное 

построение 

Соотношение 

правильности 

выбора с 

Договар о 

распределении 

функций и ролей в 

Осознание 

ответственност

и человека за 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



лексическими 

единицами  

 

высказывания в 

устной и 

сообщения в 

письменной 

форме 

 

требованиями 

конкретного 

задания 

совместной 

деятельности 

 

общее 

благополучие 

14  Счастливая семья.  

Участие в беседе 

о членах семьи, 

описание цвета 

предметов, 

использование 

множественного 

числа 

  Узнавание, 

называние и 

определение 

объектов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

обучения 

Применение 

установленных 

правил в 

планировании 

ответа 

Активация сил и 

энергии для 

волевого усилия в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта 

Формирование 

гуманистическ

ого сознания 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

15  Артур и Раскаль. 

Оловянный 

солдатик  

Формирование 

навыков чтения, 

аудирования. 

  Использование 

лексики по теме 

«Игрушки» в речи 

Концентрация 

воли и 

стабилизация 

Эмоционального 

состояния 

Внимание к 

собеседнику, 

построение 

монологического 

высказывание 

Осознание 

возможности 

восприятия 

связного текста 

художественно

го характера на 

иностранном 

языке 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

16  Семьи в 

Австралии и 

Соединённом 

королевстве. 

Семьи в России. 

  Смысловое 

чтение 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

содержания текстов 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других народов 

 

Учебник, ИКТ, 

дидактические 

материалы 

Семьи в 

России. 

17  Теперь я знаю  

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

  Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



2 будет 

результат?). 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

 

обязанностей 

ученика.  

18  Итоговый тест 

модуля 2 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

волевомуусилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделе-ние 

существенных 

признаков.  

Контрольные 

задания 

 

19  Он любит желе!  

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Применение в 

речи вновь 

изученной 

лексики, поиск и 

выделение 

нужной 

информации из 

различных 

источниках в 

разных формах 

Формулировани

е и удерживание 

учебной задачи 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Формирование  

эмпатии как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им   

Учебник, 

плакаты 

 

20  Он любит желе!  

Закрепление 

пройденной 

лексики. 

  Правильные 

глаголы в     

предложениях 

различных типов 

в  PresentSimple 

Сличение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Построение 

понятных для 

партнёра 

высказываний 

Осознание 

овладения 

навыком 

ведения беседы 

о любимой еде 

Учебник, 

карточки 

 

21  Мой чемоданчик 

для завтрака . 

Знакомство с 

  Изучение новой 

лексики с 

использованием 

Использование 

установленных 

правил в 

Построение 

понятные для 

партнёра 

Осознание 

возможности 

вести диалоги о 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



новыми 

лексическими 

единицами  

 

наглядности и 

использование её 

в устной речи  

контроле 

внутренней речи   

диалогических и 

монологических 

высказываний 

еде на 

иностранном 

языке 

22  Мой чемоданчик 

для завтрака  

Весёлые дни в 

школе  

Закрепление 

лексики по теме 

«Еда» 

 

  свободное 

владение новой 

лексикой в играх 

и песнях, 

интерпретация 

информации 

Выделение и 

формулирование 

то, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить 

Построение 

монологических 

высказываний 

Осознание 

учебно-

познавательной

мотивации 

учебной 

деятельности 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

23  Артур и Раскаль.. 

Оловянный 

солдатик  

Формирование 

навыков чтения 

 

  Построение 

повелительных 

предложений и 

использование их 

в качестве 

побуждения к 

действию 

Применение 

установленных 

правил в 

планировании 

способа 

построения 

высказывания 

Построение 

монологических 

высказываний в 

повелительном 

наклонении 

Формирование 

навыков 

начальной 

адаптации в 

динамически 

меняющемся 

мире 

Учебник, ИКТ, 

дидактические 

материалы 

 

24  Перекус. 

Я обожаю 

мороженое. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Развитие навыка 

смыслового 

чтения текста по 

страноведению и 

ответов на 

вопросы 

Преобразование 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Развитие 

межкультурной 

компетенции 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и и 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

25  Теперь я знаю . 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

3 

  Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



 

26  Итоговый тест 

модуля 3 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

волевомуусилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделе-ние 

существенных 

признаков.  

Контрольные 

задания 

 

27  Игрушки для 

маленькой Бетси  

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Сбор и передача 

информации, 

смысловое чтение 

Концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений 

Построение 

понятных для 

партнёра 

высказываний 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других народов  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

28  Игрушки для 

маленькой Бетси. 

Закрепление 

лексики на тему 

«Игрушки 

 

  Сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном, 

устанавливание 

аналогии, 

интерпретация 

информации 

Использование 

установленных 

правил в 

контроле 

способа 

применения 

артикля и 

указательных 

местоимений 

Координирование и 

принятие 

различные позиций 

во взаимодействии 

в процессе игры 

 

Осознание 

правил 

грамматики 

Учебник,карто

чки 

 

29  В моей комнате 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

установление 

аналогий, 

Концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений 

Построение 

понятных для 

партнёра 

высказываний 

Формирование 

умения 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

Учебник, ИКТ, 

дидактические 

материалы 

 



заучивание 

наизусть 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме 

30  

В моей комнате. 

Закрепление 

грамматических и 

лексических 

структур. 

 

  Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

прослушанных и 

прочитанных 

текстов 

Выполнение 

учебных 

действий в 

умственной 

форме 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Формирование 

гумманистиче-

ского сознания 

и внутренней 

позиции 

школь-ника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

31  Артур и Раскаль. 

Оловянный 

солдатик 

Формирование 

навыков чтения 

 

  Использование в 

речи  

PresentProgressive, 

развитие навыка 

понимания без 

перевода 

Использование 

речи для 

регуляции 

своего действия 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Формирование 

навыков 

начальной 

адаптации в 

динамически 

меняющемся 

мире 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

32  Каждый любит 

подарки! 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Обобщение и 

классификация 

слов, означающих 

товары   

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

Дополнение письма 

из своего 

словарного запаса 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и и 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

33  Теперь я знаю. 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

4 

  Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



результат?). мыслей и 

побуждений.  

 

ученика.  

34  Итоговый тест 

модуля 4 

 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

волевомуусилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделе-ние 

существенных 

признаков.  

Контрольные 

задания 

 

35  Забавные коровы . 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Навыки 

заучивания 

словосочетаний, 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Регулирование  

игровой учебной 

деятельности. 

Выбор действий 

в соответствии с 

поставленным 

вопросом  

Построение 

монологических 

высказываний 

 

Осознание 

возможности 

вести беседу о 

внешнем виде 

животных 

Учебник, 

плакаты 

 

36  Забавные коровы . 

Закрепление 

лексики по теме. 

 

  Применение 

изучаемой 

лексики во 

множественном 

числе,  

интерпретация 

информации 

Использование 

речи для 

регуляции 

своего действия 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Осознание 

возможности 

вести диалог о 

животных с 

описанием их 

внешности  

 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

37  Умные животные 

. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

  Развитие навыка 

описания повадок 

животных, 

используя в речи 

модальный 

глаголы  can/can't, 

Использование 

речи для 

регуляции 

своего действия 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

Формирование 

навыка 

описания 

повадок 

животных с 

использование

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



 построение 

рассуждения 

задач, строить 

монологические 

высказывания 

м модальных 

глаголов 

can/can't 

38  Умные животные. 

Весёлые дни в 

школе. 

Изучение 

числительных . 

 

 

  Изучение 

числительных, 

классификация по 

заданным 

критериям 

Применение 

установленных 

правил в 

планировании 

способа 

выполнения 

упражнения 

Построение 

понятных для 

партнёра 

высказываний 

Осознание 

применения 

языка для 

установления 

межпредметны

х связей 

Учебник, 

карточки 

 

39  Артур и 

Раскаль.Оловянн

ыйсолдатик . 

Формирование 

навыков чтения и 

перевода 

 

 

  Развитие навыка 

чтения текста и 

ответов на 

вопросы 

Использование 

установленных 

правил в 

контроле 

способа 

выполнения 

упражнения 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Формирование 

умения чтения 

сказки на 

английском 

языке 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

40  Страноведение 

Знакомство с 

«Уголком 

дедушки Дурова» 

в России. 

  Повторение 

лексики, правил 

чтения и 

грамматики 

модальных 

глаголов 

Применение 

установленных 

правил в 

планировании 

способа 

выполнения 

задания.  

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и 

 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Фауна России. 

41  Теперь я знаю  

Закрепление 

языкового 

материала модуля  

  Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

42  Итоговый тест 

модуля 5 

 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

Рефлексия 

спосо-бов и 

условий 

Контрольные 

задания 

 



ситуации. волевомуусилию 

 

 

 

своих затруднений действия, 

подве-дение 

под понятие на 

основе распо-

знаванияобъект

ов, выделение 

существенных 

признаков.  

43  Бабушка, 

дедушка. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Узнавание, 

называниеиопреде

ление объектов 

окружающей 

действительности 

на языке 

Выбор действия 

в соответствии с 

поставленным 

заданием и 

условиями его 

определения 

Построение  

понятных для 

партнёра 

высказывания 

Формирование 

умения вести 

беседу о 

местонахожден

ии лица в 

большом доме 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

44  Бабушка, 

дедушка. 

Изучение 

предлогов 

местонахождения. 

 

  Приобретение 

навыка 

использования в 

речи предлогов, 

интерпретация 

информации 

Сличение способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

Концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

 

Осознание 

приобретения 

умения строить 

распространён

ные 

предложения  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

45  Мой дом . 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Использование 

общих приёмов 

построения 

предложений, 

анализ 

информации, 

обобщение 

 

Применение 

установленных 

правил в 

планировании 

способа 

выполнения 

задания 

Формулирование 

собственного 

мнения и позиции, 

постановка 

вопросов 

 

Осознание 

приобретения 

умения 

описывать 

окружающую 

обстановку 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Мой дом. 

46  Мой дом. 

Изучение 

множественного 

  Контроль и 

оценивание 

процесса и 

Применение 

установленных 

правил в 

Постановка 

вопросов, 

построение 

Формирование 

и 

совершенствов

Учебник,карто

чки 

 



числа 

существительных 

 

результата 

действий, 

установление 

аналогий 

планировании 

способа 

выполнения 

задания 

понятных для 

партнёра 

высказываний 

ание навыков 

диалоговой 

речи 

47  Артур и Раскаль. 

Оловянный 

солдатик  

Формирование 

навыков чтения и 

перевода 

  Навык 

использования 

вопросительной 

формы оборота 

thereis/thereare, 

установление 

аналогий 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено, 

осознание 

качества и 

уровня усвоения 

Умение задавать 

вопросы  Формирование 

умения чтения 

сказки на 

английском 

языке 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

48  Страноведение. 

Знакомство с 

видом домов в 

Британии и 

Домом-музеем 

Л.Н. Толстого 

  Смысловое 

чтение, узнавание, 

называние и 

определение 

объектов и 

явлений 

окружающей 

действительности  

Выбор действия 

в соответствии с 

поставленным 

заданием на 

языке 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

прочитанного 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и и 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Дома в России. 

49  Теперь я знаю  

Закрепление 

языкового 

материала модуля  

  Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

50  Итоговый тест 

модуля 6 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

волевомуусилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

Контрольные 

задания 

 



выделе-ние 

существенных 

признаков.  

51  Мы замечательно 

проводим время . 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Использование 

общих приёмов 

построения 

предложений 

Сличение способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном 

Постановка 

вопросов, 

необходимых для 

организации 

собствен-ной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Осознание 

принципиальн

ых отличий 

грамматики 

английского 

глагола 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

52  Мы замечательно 

проводим время  

Формирование 

навыков чтения и 

говорения 

  Использование 

общих приёмов 

построения 

предложений, 

интерпретация 

информации 

Использование 

установленных 

правил в 

контроле 

способа 

выполнения 

задания 

Постановка 

вопросов, 

необходимых для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Осознание 

принципиальн

ых отличий 

фонетики 

 и грамматики 

английского  

глагола 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

53  В парке. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Использование 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

выполнения 

задания 

Построение 

понятных для 

партнёра 

высказываний, 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

54  В парке . 

Формирование 

умения говорить о 

действиях, 

происходящих в 

данный момент. 

  Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Использование 

установленные 

правила в 

контроле 

способа 

выполнения 

задания 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

55  Артур и Раскаль.   Поиск и Преобразование Формулирование Формирование Учебник,  



Оловянный 

солдатик. 

Формирование 

навыков чтения 

выделение 

необходимой 

информации 

практической 

задачи в 

познавательную 

собственного 

мнения, построение 

монологического 

высказывания  

умения чтения 

сказки на 

английском 

языке 

дидактические 

материалы 

56  На старт, 

внимание, марш! 

Веселье после 

школы . 

 

  Понятие образа 

«хорошего 

ученика», 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

Концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Учебник, 

карточки 

 

57  Теперь я знаю  

Закрепление 

языкового 

материала модуля  

  Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

58  Итоговый тест 

модуля 7 

 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

волевомуусилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделе-ние 

существенных 

признаков.  

 

Контрольные 

задания 

 

59  Весёлый день. 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами . 

  Интерпретация 

информации, 

построение 

рассуждения, 

заучивание 

Использование 

речи для 

регуляции 

своего действия, 

использовать 

Постановка 

вопросов, 

построение 

понятных для 

партнёра 

Формирование 

навыка ведения 

беседы о 

распорядке дня 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



 наизусть установленные 

правила в 

контроле 

способа решения 

 

высказываний, 

60  Весёлый день. 

Правила чтения 

согласной буквы 

«с» 

  Смысловое 

чтение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Использование 

установленных 

правил в 

контроле 

способа решения 

Постановка 

вопросов, 

необходимых для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

61  По воскресеньям . 

Знакомство с 

новыми 

лексическими 

единицами  

 

  Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действия 

Составлять план 

и 

последовательно

сть действий, 

адекватно 

использовать 

речь для 

регуляции своей 

деятельности 

 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

 

Формирование 

навыка вести 

беседу о 

свободном 

времени по 

воскресениям 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

62  По воскресеньям.  

Понятие разницы 

во времени в 

разных частях 

мира  

  Определение 

объектов и 

явлений 

окружающей 

действительности 

в соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов 

 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную, 

использование 

речи для 

регуляции 

своего действия 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы и 

народов 

Учебник, 

карточки 

 

63  Артур и 

Раскаль..Оловянн

  Смысловое 

чтение, анализ 

Сличение 

способа 

Построение 

монологических 

Осознание 

приобретения 

Учебник, 

дидактические 

 



ый солдатик  

 

 

информации, 

обобщение 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений 

высказываний навыка чтения 

сказки на 

иностранном 

языке 

материалы 

64  Любимые 

мультики. Время 

мультиков . 

Беседа об 

американских и 

российских 

героях 

мультфильмов 

  Смысловое 

чтение, обработка 

информации 

Использование 

установленных 

правил в 

контроле 

способа решения 

 Формулировка 

собственного 

мнения и позиции, 

построение 

понятных для 

партнёра 

высказываний 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и и 

уважительное 

отношение к 

культуре 

других народов 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

Российские 

герои мульт 

фильмов. 

65  Теперь я знаю  

Закрепление 

языкового 

материала модуля  

  Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения (какой 

будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика.  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

66  Итоговый тест 

модуля 8. 

 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

волевомуусилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделе-ние 

существенных 

признаков.  

Контрольные 

задания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67  Проектная работа 

по теме 

«Семейное 

дерево» 

  Определение 

целей 

деятельности, 

составление плана 

действий по 

достижению 

результата 

творческого 

характера 

Отбирать 

необходимые 

источники 

информации, 

сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

 

Организовывать 

взаимодействие в 

группе, предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений, 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

отстаивать свою 

точку зрения 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, 

формирование 

эмпатии как 

толерантного 

отношения к 

другой 

культуре 

Карандаши, 

альбом 

 

68  Итоговое 

занятие 

  Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Волеваясаморегу

ляциякакспособ

ность к 

волевомуусилию 

 

 

 

Обращение за 

помощью, 

формулирование 

своих затруднений 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделе-ние 

существенных 

признаков.  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку на 2021-2022 учебный год, 4 класс 

№

 

п/

п 

 

Тема урока 

Дата 

прове

дения 

урока 

Основны

е 

понятия, 

формиру

емые на 

уроке 

 

Оснащен

ие урока  

 

 

Характеристи

ка  

деятельности 

учащихся 

 

 

Планируемые результаты 

 Предметные Метапредметные Личностные 

1 Инструктаж 

по технике 

безопасности 

в кабинете 

Снова вместе! 

(Уч. с. 4-5, 

р/т. с. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

, 

аудиозапи

сь «Hello, 

everybody

!» 

Знакомятся с 

новым 

учебником; 

приветствуют 

друг друга, 

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

речь учителя, 

заполняют 

таблицу 

 

ЛЕКСИКА: 

join, hope, feel, remember;  

Nice to see you!  

АУДИРОВАНИЕ: 

- песня «Hello, 

everybody!» 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог по ситуации 

«Приветствие»; 

- диалог-расспрос 

ЧТЕНИЕ: 

- песня «Hello, 

everybody!» 

- упр. 3 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО: 

- заполнение таблицы 

 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе 

2 Снова вместе! 

Структура 

have got. ЛЕ 

по темам 

«Игрушки. 

Школьные 

принадлежнос

ти» (Уч. с. 6-

7, р/т. с. 5) 

 Учебник Читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, ведут 

диалог 

этикетного 

характера, 

представляют 

монологическо

е высказывание 

– о том, что 

есть в 

портфеле, 

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

ЛЕКСИКА: 

present, CD, aeroplane, 

musical box, doll, ball, train, 

age, class, surname, phone 

number, triangle, circle, 

square, subject; Oh, thank 

you. You’re welcome. 

What’s (Steve’s) surname? 

How old is he? What year is 

he in? What’s his phone 

number? 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монологическое 

высказывание  

- диалог  

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

структурирование 

знаний 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Формировани

е эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 



аудиотекстов ЧТЕНИЕ: 

- изучающее чтение 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1, 4 

 

3 Одна большая 

счастливая 

семья. 

ЛЕ по теме 

«Внешность. 

Характер» 

 (Уч. с. 10-11, 

р/т. с. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнос

ть 

человека 

Учебник, 

аудиозапи

сь «One 

big happy 

family!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог – 

описание 

внешности и 

характера 

человека 

ЛЕКСИКА: 

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 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1; 

- диалог персонажей 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог-описание 

внешности и характера 

ЧТЕНИЕ: 

- диалог по ролям  

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



 

 

 

 

 

 

13.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

4 Я и моя семья. 

Предлоги 

места.  

Чтение букв а 

и о в 

сочетании с 

буквой r  

(Уч. с. 12-13, 

р/т. с. 7) 

РК. 

Семья в 

России. 

Предлоги 

места 

Учебник, 

аудиозапи

сь «My 

things» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предлоги 

места, читают 

и понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

разгадывают 

загадки, 

отрабатывают 

правила 

ЛЕКСИКА: 

CDs, watch, hairbrush, 

roller blades, gloves, keys, 

mobile phone, camera, 

guitar 

ГРАММАТИКА: 

- предлоги места 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1, 4 

ГОВОРЕНИЕ: 

- разгадывание загадок 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



 

 

 

 

 

 

чтения, 

заполняют 

таблицу  

ПИСЬМО: 

- заполнение таблицы  

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения букв а и 

о в сочетании с буквой r 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

5 Мой лучший 

друг.  

Время Present 

Continuous  

(Уч. с. 14-15, 

р/т. с. 8) 

Настояще

е 

продолже

нное 

время 

Учебник, 

аудиозапи

сь «My 

best 

friend!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем 

продолженном 

времени, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

ЛЕКСИКА: 

skiing, sailing, skating, 

playing the violin, surfing, 

diving, plump, best friend; 

What’s William doing? 

He’s skiing 

ГРАММАТИКА: 

- настоящее продолженное 

время 

 АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог о том, чем 

занимаются ребята в 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

Оптимизм в 

восприятии 

мира,  

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и 

их 

иерархизация 



ведут диалог, 

пишут рассказ 

о своем 

лучшем друге 

данный момент; 

- ответы на вопросы 

ЧТЕНИЕ: 

- рассказ Джеймса о его 

любимом друге 

ПИСЬМО: 

- рассказ о своем лучшем 

друге с опорой на образец 

- упр. 3 

логических операций 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

информацию о своем 

лучшем друге 

6 Похоже, будет 

весело! 

Числительные 

от 60 до 100 

(Уч. с. 16-17, 

р/т. с. 9) 

19.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числител

ьные 

Учебник, 

аудиозапи

сь «Оne 

big happy 

family!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

числительные 

от30 до 100,  

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

ЛЕКСИКА: 

sixty, seventy, eighty, 

ninety, a hundred, thirty, 

forty, fifty  

ГРАММАТИКА: 

- числительные от 30 до 

100 

АУДИРОВАНИЕ: 

- песня «Оne big happy 

family!» 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог-расспрос о 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Устойчивый 

познавательн

ый интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей 

функции 

познавательн

ого мотива 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09 

 

 

 

 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

ассоциативное 

высказывание, 

пишут 

стихотворение  

возрасте; 

- работа по картинкам 

ЧТЕНИЕ: 

- песня «Оne big happy 

family!» 

ПИСЬМО: 

- стихотворение 

 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

7 Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

 (Уч. с. 18-20, 

р/т. с. 10-11) 

Фольклор

. Сказка. 

Главные 

герои 

Учебник, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears»  

 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

ЛЕКСИКА: 

golden, curls, wood  

АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям 

ПИСЬМО: 

- предложения 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ролям, 

пишут 

предложения 

 

 речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

8 Англоговорящ

ие страны 

мира. 

Российские - 

города 

миллионеры 

(Уч. с. 21, 142) 

Города-

миллионе

ры 

Учебник, 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

е высказывание  

 

ЛЕКСИКА: 

capital city, famous, theatre, 

museum, street, relative, 

town, village  

ЧТЕНИЕ: 

- ознакомительное, 

поисковое чтение – 

столицы англоговорящих 

стран, города-миллионеры 

России  

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог: рассказ о своем 

городе 

 

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 

9 Мои друзья. 

Увлечения. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

 Учебник Активизация 

знаний по теме 

«Семья и 

друзья», 

ЛЕКСИКА: 

модуля 1 

ЧТЕНИЕ: 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 



модуля «Семья 

и друзья»  

(Уч. с. 22-23, 

модуль 1) 

 

 

 

 

 

 

29.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи настоящее 

продолженное 

время, 

числительные 

- предложения 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- числительные, 

настоящее продолженное 

время 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

1

0 

Проверочная 

работа по 

теме: «Семья и 

друзья» 

 

 Провероч

ные 

работы с 

заданиям

и 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

письменной и устной речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 



 

 

 

 

03.10 

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

1

1 

Работа над 

ошибками 

Больница для 

животных. ЛЕ 

по теме 

«Учреждения» 

(Уч. с. 26-27, 

р/т. с. 14) 

РК. 

Фауна 

России. 

06.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учрежде

ния  

Учебник, 

аудиозапи

сь «The 

animal 

hospital» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог 

этикетного 

характера 

ЛЕКСИКА: 

station, garage, café, theatre, 

baker’s, hospital; Excuse 

me, where’s the Animal 

Hospital? It’s in Bridge 

Street.  

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1; 

- диалог персонажей 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог о нахождении 

здания/учреждения 

ЧТЕНИЕ: 

- диалог по ролям  

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 



 

 

 

 

 

 

 

10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

1

2 

Профессии. 

Present Simple 

и наречия 

частотности. 

Чтение букв i, 

e, u в 

сочетании с 

буквой r 

 (Уч. с. 28-29, 

р/т. с. 15) 

Настояще

е простое 

время 

Наречия 

частотнос

ти 

 

Учебник, 

аудиозапи

сь 

«Professio

ns» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящем 

простом 

времени, 

наречия 

частотности,  

читают и 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

разгадывают 

загадки, ведут 

диалог, 

отрабатывают 

правила 

чтения, 

заполняют 

таблицу  

ЛЕКСИКА: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengrocer’s, 

mechanic, postman/post 

office, waiter, nurse, clean 

your room, play sports, go 

shopping, wash the dishes, 

uniform; What are you? 

What do you do?  

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр.  1, 5 

ГОВОРЕНИЕ: 

- разгадывание загадок 

ПИСЬМО: 

- предложения с 

наречиями частотности; 

- заполнение таблицы  

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения букв i, e, 

u в сочетании с буквой r 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



1

3 

Работай и 

играй! Виды 

спорта.   

Наречия 

частотности.  

Структура 

«What time is 

it?»  

(Уч. с. 30-31, 

р/т. с. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречия 

частотнос

ти 

 

Учебник, 

аудиозапи

сь «Work 

and play!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи наречия 

частотности, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

ведут диалог, 

отвечают на 

вопрос 

«Который 

час?», пишут 

рассказ о своем 

родственнике 

ЛЕКСИКА: 

sports centre, volleyball, 

badminton, (table) tennis, 

baseball, hockey, What time 

is it? It’s quarter past/to … 

It’s half past … 

ГРАММАТИКА: 

- наречия частотности 

 АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1 

ГОВОРЕНИЕ: 

- работа по плакату 

спортивного центра; 

- диалог по теме 

«Который час?» 

ЧТЕНИЕ: 

- рассказ о дяде Хэрри 

ПИСЬМО: 

- рассказ о своем 

родственнике (по образцу) 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

информацию о своем 

родственнике 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4 

Повседневные 

занятия. 

Увлечения. 

Структура 

have to/ don’t 

have to  

(Уч. с. 32-33, 

р/т. с. 17) 

17.10 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

, 

аудиозапи

сь «My 

favourite 

kind of 

person!» 

Правильно 

употребляют в 

речи глагол 

have to,  

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

ЛЕКСИКА: 

polite, police officer, doctor, 

postcard, week, month 

ГРАММАТИКА: 

- структура have to/ don’t 

have to 

АУДИРОВАНИЕ: 

- песня «My favourite kind 

of person!» 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

Устойчивый 

познавательн

ый интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей 

функции 

познавательн

ого мотива 



 

 

20.10 

 

понимают 

аудиотексты, 

пишут 

предложения  

ГОВОРЕНИЕ: 

- обсуждение профессий 

ЧТЕНИЕ: 

- упр. 4; 

- песня «My favourite kind 

of person!» 

ПИСЬМО: 

- предложения с глаголом 

have to 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

1

5 

Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

 (Уч. с. 34-36, 

р/т. с. 19) 

Фольклор Учебник, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears» 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

по ролям 

ЛЕКСИКА: 

porridge 

АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям 

ПИСЬМО: 

- предложения 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  



владеть устной и 

письменной речью 

1

6 

Чтение текстов 

«Один день 

американского 

школьника», 

«Кем хотят 

стать 

российские 

дети» 

(Уч. с. 37, 143) 

24.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

е высказывание  

 

ЛЕКСИКА: 

aunt, uncle, cousin,  live, the 

UK 

ЧТЕНИЕ: 

- ознакомительное, 

поисковое чтение  

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог: рассказ о том, 

кем хотят стать учащиеся 

 

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



1

7 

Распорядок 

дня. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

модуля 

«Рабочий 

день»  

(Уч. с. 38-39, 

модуль 2) 

 

 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Активизация 

знаний по теме 

«Рабочий 

день», 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи настоящее 

простое время, 

наречия 

частотности, 

структуру have 

to/ don’t have to 

ЛЕКСИКА: 

модуля 2 

ЧТЕНИЕ: 

- рассказ о родственнике 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- настоящее простое 

время; 

- наречия частотности; 

- структуру have to/ don’t 

have to 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



1

8 

Проверочная 

работа по 

теме: «Рабочий 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

08.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провероч

ные 

работы с 

заданиям

и 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

письменной и устной речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 



 

 

 

1

9 

Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существительн

ые  

(Уч. с. 42-43, 

р/т. с. 22) 

10.11 Исчисляе

мые и 

неисчисл

яемые 

существи

тельные  

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Pirate's 

fruit 

salad!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

структуру, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог о 

еде 

ЛЕКСИКА: 

tasty, treat, lemon, beans, 

mango, butter, coconut, 

flour, pineapple, olive oil, 

sugar, salt, pepper, tomato, 

your turn, need, half, cup, 

put; Can you pass me the 

lemon, please? Sure. Here 

you are! 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1; 

- диалог персонажей 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог о еде 

ЧТЕНИЕ: 

- диалог по ролям  

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Оптимизм в 

восприятии 

мира,  

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и 

их 

иерархизация 



речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

2

0 

Продукты 

питания.  

Much/many/a 

lot of. Чтение 

буквы g  

 (Уч. с. 44-45, 

р/т. с. 23) 

14.11 Much/ma

ny/a lot of 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

«Pirate’s 

fruit 

salad!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют в 

речи 

местоимения 

much/many/a lot 

of, 

читают и 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотекст, 

ГРАММАТИКА: 

- Much/many/a lot of 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 4 

ГОВОРЕНИЕ: 

- употребление 

much/many/a lot of в 

вопросах и ответах; 

- работа по картинке 

ПИСЬМО: 

- предложения; 

- заполнение таблицы 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях;  

знание основ 

здорового 

образа жизни 

и 

здоровьесбере

гающих 

технологий 

 



работают по 

картинке, 

составляют 

предложения, 

отрабатывают 

правила 

чтения, 

заполняют 

таблицу  

словами 

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения буквы g  

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

2

1 

ЛЕ по теме 

«Емкости». 

A lot of /many/ 

much 

 (Уч. с. 46-47, 

р/т. с. 24) 

16.11 A lot of 

/many/ 

much 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «Make 

a meal of 

it!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи a lot of 

/many/ much 

, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотекст, 

ведут диалог 

этикетного 

характера, 

ЛЕКСИКА: 

packet, bar, kilo, loaf, jar, 

carton, bottle, tin, French 

fries 

ГРАММАТИКА: 

- A lot of /many/ much 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог – покупка 

продуктов 

ЧТЕНИЕ: 

- викторина про еду  

ПИСЬМО: 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях;  

знание основ 

здорового 

образа жизни 

и 

здоровьесбере

гающих 

технологий 

 



отвечают на 

вопросы 

викторины про 

еду  

- предложения с a lot of 

/many/ much; 

 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

информацию о себе 

2

2 

Любимые 

блюда! 

Модальный 

глагол may 

 (Уч. с. 48-49, 

р/т. с. 25) 

21.11  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «All 

over the 

world!» 

Правильно 

употребляют в 

речи глагол 

may, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

классифициру

ют продукты 

ЛЕКСИКА: 

dairy, meat, fruit, 

vegetables, hungry, hate, 

fast food 

ГРАММАТИКА: 

- глагол may  

АУДИРОВАНИЕ: 

- песня «All over the 

world!» 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалоги этикетного 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Устойчивый 

познавательн

ый интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей 

функции 

познавательн

ого мотива 



на мясные, 

фрукты, овощи 

и ежедневные 

продукты 

характера; 

- работа по картинкам: 

классификация продуктов 

на мясные, фрукты, овощи 

и ежедневные продукты 

ЧТЕНИЕ: 

- песня «All over the 

world!» 

  

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

2

3 

Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

 (Уч. с. 50-52, 

р/т. с. 26-27) 

23.11  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears» 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

по ролям, 

рецепт 

приготовления 

ЛЕКСИКА: 

knock, luck, inside, have a 

look, horrid  

 АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям; 

- рецепт приготовления 

каши 

ПИСЬМО: 

- предложения  

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  



каши  письменной речью 

2

4 

Чтение текста 

«Любимые 

десерты детей 

Великобритан

ии и России» 

(Уч. с. 53, с. 

144) 

 

28.11  Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

е высказывание 

ЛЕКСИКА: 

pudding, dessert, evening 

meal, flour, sugar, butter, 

dinner, traditional, oil, 

water, salt, flavour, popular, 

cheap, hiking, treat, teatime  

 ЧТЕНИЕ: 

- ознакомительное, 

поисковое чтение – 

традиционные десерты 

детей Великобритании и 

России 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог: рассказ о 

любимом десерте 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



собственную позицию 

2

5 

Моя любимая 

еда. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

модуля 

«Вкусная еда» 

(Уч. с. 54-55, 

модуль 3) 

30.11  Учебник, 

рабочая 

тетрадь  

Активизация 

знаний по теме 

«Еда», 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

сущ-ные, 

глагол may, 

ЛЕКСИКА: 

модуля 3 

ЧТЕНИЕ: 

- предложения 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- исчисляемые и 

неисчисляемые сущ-ные; 

- глагол may; 

- Much/many/a lot of 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



Much/many/a 

lot of  

2

6 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Вкусная 

еда» 

05.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12 

 

 Контроль

ные 

работы с 

заданиям

и 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

письменной и устной речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 

2

7 

Работа над 

ошибками. 

Забавные 

животные!  

ЛЕ по теме 

«Животные» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «Funny 

animals!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

ЛЕКСИКА: 

giraffe, monkey, dolphin, 

seal, lazy, lizard, whale, 

hippo, crocodile, lunchtime 

АУДИРОВАНИЕ: 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 



 (Уч. с. 58-59, 

р/т. с. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог о 

животных 

- песня «Funny animals!»; 

- диалог персонажей 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог о животных 

ЧТЕНИЕ: 

- диалог по ролям  

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

проявлениях; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 

2

8 

Животные. 

Времена 

Present Simple 

и Present 

Continuous. 

Чтение 

буквосочетани

е  oо 

 (Уч. с. 60-61, 

р/т. с. 31) 

12.12 

 

 

 

 

 

 

Present 

Simple и 

Present 

Continuou

s 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

«Animals» 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

времена Present 

Simple и 

Present 

Continuous,  

воспринимают 

на слух 

аудиотекст,  

отрабатывают 

правила 

чтения, 

ЛЕКСИКА: 

What are the seals doing? 

They’re clapping. They 

always clap at lunchtime. 

 ГРАММАТИКА: 

- времена Present Simple с 

Present Continuous 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 3 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

Стремление к 

самосовершен

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12 

 

 

 

заполняют 

таблицу, пишут 

предложения 

ГОВОРЕНИЕ: 

- работа по картинкам 

ПИСЬМО: 

- предложения; 

- заполнение таблицы 

словами 

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения 

буквосочетания oo  

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

2

9 

Дикие 

животные. 

Сравнительная 

степень 

прилагательны

х 

(Уч. с. 62-63, 

р/т. с. 32) 

 

Сравните

льная 

степень 

прилагате

льных 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Months», 

презентац

ия «Wild 

about 

animals!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

сравнительную 

степень 

прилагательны

х, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

ЛЕКСИКА: 

January, February, March, 

April, May, June, July, 

August, September, 

October, November, 

December, warm, amazing, 

journey, mammal, ticket, 

passport, suitcase; Whales 

are bigger than dolphins.  

 ГРАММАТИКА: 

- сравнительная степень 

прилагательных 

- АУДИРОВАНИЕ: 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 



на слух 

аудиотекст, 

ведут диалог-

расспрос, 

описывают 

своего 

животного 

- название месяцев 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог-расспрос 

ЧТЕНИЕ: 

- изучающее чтение: текст 

- описание китов 

ПИСЬМО: 

- предложения со 

сравнительной степенью 

прилагательных; 

- описание своего 

животного 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

информацию о своем 

любимом животном 

3

0 

Виды 

животных 

мира. Правила 

поведения в  

зоопарке. 

Модальный 

глагол 

must/mustn’t  

(Уч. с. 64-65, 

р/т. с. 33) 

19.12 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «The 

yellow 

giraffe» 

Правильно 

употребляют в 

речи глагол 

must,  

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

ЛЕКСИКА: 

rules; You must feed the 

dogs every day; You 

mustn’t feed the animal at 

the Zoo 

ГРАММАТИКА: 

- глагол must 

АУДИРОВАНИЕ: 

- песня «The yellow 

giraffe» 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

Устойчивый 

познавательн

ый интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей 

функции 

познавательн

ого мотива 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12 

 

 

 

 

 

 

 

аудиотексты, 

распределяют 

животных по 

классам 

ГОВОРЕНИЕ: 

- работа по картинкам; 

- распределение животных 

по классам 

ЧТЕНИЕ: 

- песня «The yellow 

giraffe» 

 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

3

1 

Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

 (Уч. с. 66-68, 

р/т. с. 34-35) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears» 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

по ролям 

  

ЛЕКСИКА: 

pot, breakfast, tasty, fall, I 

like it nice and hot! 

 АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям; 

- песня  

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  



 

 

 

 

 

 

26.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменной речью 

3

2 

Чтение текстов 

«Уникальные 

животные 

Австралии», 

«Всемирный 

фонд охраны 

дикой 

природы» 

(Уч. с. 69, с. 

145) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

е высказывание 

 

ЛЕКСИКА: 

koala, kangaroo, emu, 

forest, picnic, river  

ЧТЕНИЕ: 

- ознакомительное, 

поисковое чтение – 

брошюра заповедника, 

текст о Всемирном фонде 

дикой природы 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог: защита 

животных дикой природы 

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



собственную позицию 

3

3 

Мир вокруг 

нас. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

модуля «В 

зоопарке»  

(Уч. с. 70-71, 

модуль 4) 

17.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Активизация 

знаний по теме 

«Животные», 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи Present 

Simple и 

Present 

Continuous, 

ЛЕКСИКА: 

модуля 4 

ЧТЕНИЕ: 

- текст-описание 

животного 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- Present Simple и Present 

Continuous; 

- степени сравнения 

прилагательных; 

- глагол must 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01 

степени 

сравнения 

прилагательны

х, глагол must 

3

4 

Проверочная 

работа по 

теме: «В 

зоопарке» 

 Провероч

ные 

работы с 

заданиям

и 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

письменной и устной речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 



коррекцию, оценку 

действий 

3

5 

Работа над 

ошибками. 

Чайная 

вечеринка. 

Порядковые 

числительные. 

Глагол to be в 

Past Simple  

(Уч. с. 74-75, 

р/т. с. 38) 

24.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядков

ые 

числител

ьные. 

Прошедш

ее 

простое 

время 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «Tea 

party!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

порядковые 

числительные, 

глаголы в 

прошедшем 

простом 

времени, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог 

этикетного 

характера 

ЛЕКСИКА: 

first, second, third, fourth, 

fifth, eleventh, twelfth, 

twentieth, delicious, 

sixteenth, know; That looks 

delicious!  

ГРАММАТИКА: 

- порядковые 

числительные; 

- прошедшее простое 

время 

АУДИРОВАНИЕ: 

- порядковые 

числительные; 

- диалог персонажей 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог 

ЧТЕНИЕ: 

- диалог по ролям  

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 

3 Выходной  Учебник, Употребляют в ЛЕКСИКА: регулятивные: Стремление к 



6 

 

 

 

 

 

 

 

день. Дни 

недели. Глагол 

to be в Past 

Simple. 

Чтение буквы 

a перед 

буквами s и l  

(Уч. с. 76-77, 

р/т. с. 39) 

 

 

 

 

27.01 

 

 

 

 

 

 

 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь  

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи глагол to 

be в Past 

Simple, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты,  

отрабатывают 

правила 

чтения, 

заполняют 

таблицу, пишут 

предложения, 

работают по 

картинкам 

yesterday, ago, last 

ГРАММАТИКА: 

- глагол to be в Past Simple 

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 2, 4 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог по картинкам 

ПИСЬМО: 

- предложения; 

- заполнение таблицы 

словами 

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения буквы a 

перед буквами s и l 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

самосовершен

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом  



3

7 

Все наше 

прошлое. 

Прилагательн

ые, 

выражающие 

чувства и 

состояния. 

Глагол to be в 

Past Simple  

(Уч. с. 78-79, 

р/т. с. 40) 

31.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагат

ельные, 

выражаю

щие 

чувства и 

состояни

я 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «All 

our 

yesterdays

!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи глагол to 

be в 

прошедшем 

времени, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

описывают 

свое вчерашнее 

настроение 

ЛЕКСИКА: 

sad, bored, angry, scared, 

tired, hungry, interesting 

 ГРАММАТИКА:  

- глагол to be в Past Simple 

- АУДИРОВАНИЕ: 

- «All our yesterdays!» 

ГОВОРЕНИЕ: 

- разговор о вчерашнем 

настроении 

ЧТЕНИЕ: 

- текст – описание 

проведенного дня 

ПИСЬМО: 

- предложения с глаголом 

to be в прошедшем 

времени 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

информацию о своем 

проведенном дне 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 



3

8 

Праздники. 

Поздравительн

ые открытки  

(Уч. с. 80-81, 

р/т. с. 41) 

РК. 

Праздники в 

России. 

 

 

 

 

 

02.02 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «In my 

dreams!» 

Правильно 

говорят даты,  

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

читают 

поздравительн

ые открытки 

ЛЕКСИКА: 

ago, last, yesterday, dream, 

wish; hate, scary films  

ГОВОРЕНИЕ: 

- даты; 

- поздравительные 

открытки 

ЧТЕНИЕ: 

- песня «In my dreams!» 

- поздравительные 

открытки 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 



3

9 

Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

(Уч. с. 82-84, 

р/т. с. 42-43) 

03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears» 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

по ролям, 

пишут 

предложения  

ЛЕКСИКА: 

find, sleep, sweet dream, 

cream, soft, for a while, 

stay, smile 

 АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям 

ПИСЬМО: 

- предложения с ранее 

изученной лексикой 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  

4

0 

Чтение текстов 

«День 

рождения 

детей в 

Великобритан

ии», «День 

города в 

России» 

(Уч. с. 85, 146) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

ЛЕКСИКА: 

present, card, begin, 

balloon, candle, birthday 

party/wish, 

birthday boy/girl, home 

town, flags, competition, 

fireworks 

ЧТЕНИЕ: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



е высказывание 

 

- ознакомительное чтение 

– день рождения детей в 

Великобритании, день 

города в России 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог. высказывание 

 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

4

1 

Мой выходной 

день. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

модуля «Где 

Вы были 

вчера?»  

(Уч. с. 86-87, 

модуль 5) 

10.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Активизация 

знаний по 

изученной 

теме, 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи 

порядковые 

числительные,  

глагол to be в 

ЛЕКСИКА: 

модуля 5 

ЧТЕНИЕ: 

- рассказ о проведенном 

дне 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- порядковые 

числительные; 

- глагол to be в Past 

Simple; 

- прилагательные, 

выражающие чувства и 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02 

Past Simple, 

прилагательны

е, выражающие 

чувства и 

состояние  

состояние 

4

2 

Проверочная 

работа по 

теме: «Где Вы 

были вчера?» 

 Провероч

ные 

работы с 

заданиям

и 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

письменной и устной речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 

4

3 

Работа над 

ошибками. 

Сказка 

«Кролик и 

15.02 Прошедш

ее 

простое 

время. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

ЛЕКСИКА: 

fast, hare, slow, tortoise, 

laugh at, tired of, race, next, 

soon, rest, pass, finish line, 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос



черепаха». 

Правильные 

глаголы в Past 

Simple 

 (Уч. с. 90-91, 

р/т. с. 46) 

Правильн

ые 

глаголы 

сь «The 

Hare and 

the 

Tortoise!» 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

обсуждают 

сказку 

winner, keep on, cross; 

Once upon a time 

 АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «The Hare and the 

Tortoise!» 

ГОВОРЕНИЕ: 

- обсуждение сказки 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка «The Hare and the 

Tortoise!»  

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 

4

4 

Мир моих 

фантазий! 

Употребление 

правильных 

глаголов Past 

Simple. 

Чтение 

окончания -ed  

17.02 

 

 

 

 

 

Окончани

е 

глаголов 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь  

Правильно 

употребляют в 

речи 

прошедшее 

простое время, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты,  

отрабатывают 

ЛЕКСИКА: 

изученные ранее глаголы  

ГРАММАТИКА: 

- прошедшее простое 

время АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 3 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

давать определение 

Стремление к 

самосовершен

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом  



(Уч. с. 92-93, 

р/т. с. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила 

чтения, 

заполняют 

таблицу 

ГОВОРЕНИЕ: 

- работа по картинке 

ПИСЬМО: 

- предложения; 

- заполнение таблицы  

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения 

окончания ed 

понятиям 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

4

5 

Однажды… 

Употребление 

Past Simple в 

вопросительно

й и 

отрицательной 

формах  

(Уч. с. 94-95, 

р/т. с. 48) 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Once 

upon a 

time!»  

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют в 

речи Past 

Simple 

правильных 

глаголов (отр. 

и вопр. 

формы), 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

представляют 

ЛЕКСИКА: 

porridge, shout, catch; Did 

Lulu dance with the prince? 

Yes, she did! They didn’t 

watch a film last night. 

ГРАММАТИКА: 

- Past Simple правильных 

глаголов (отр. и вопр. 

формы) 

АУДИРОВАНИЕ: 

- «Once upon a time!» 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог. высказывание 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях 



 

 

 

 

 

 

01.03 

 

 

 

 

 

монологическо

е высказывание 

ЧТЕНИЕ: 

- текст упр. 3 

ПИСЬМО: 

- предложения в 

прошедшем простом 

времени  

позицию, 

аргументировать 

4

6 

Однажды… 

Значимые 

исторические 

события. 

Закрепление 

грамматическо

го материала  

(Уч. с. 96-97, 

р/т. с. 49) 

Историче

ские даты 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «Oh, 

what a 

mystery!» 

Правильно 

называют даты, 

знакомятся с 

важными 

историческими 

событиями,  

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты 

ЛЕКСИКА: 

study, bark, busy, kitten 

ГОВОРЕНИЕ: 

- даты 

АУДИРОВАНИЕ:  

- упр. 1 – заполнение 

таблицы 

ЧТЕНИЕ: 

- песня «Oh, what a 

mystery!» 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Стремление к 

самосовершен

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом 



речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

4

7 

Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

 (Уч. с. 98-100, 

р/т. с. 50-51) 

03.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears» 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

по ролям, 

пишут 

словосочетания  

ЛЕКСИКА: 

Let’s …, porridge, not here, 

there, poor 

АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям 

ПИСЬМО: 

- словосочетания 

ГОВОРЕНИЕ: 

- работа по картинке 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  



 

 

 

 

 

07.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 письменной речью 

4

8 

Чтение текстов 

«Английский и 

американский 

фольклор», 

«Русские 

народные 

сказки» 

(Уч. с. 101, 

147) 

Фольклор Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

е высказывание 

 

ЛЕКСИКА: 

lamb, follow, river, garden, 

angry, daughter, son, 

mother, brother ЧТЕНИЕ: 

- ознакомительное, 

поисковое чтение – 

английский и 

американский фольклор, 

русские народные сказки 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог. высказывание 

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



 

10.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственную позицию 

4

9 

Мир сказок. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

модуля 

«Расскажите 

сказку!»  

(Уч. с. 102-103, 

модуль 6) 

РК. 

Русские 

сказки. 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Активизация 

знаний по теме 

«Сказка», 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи 

прошедшее 

простое время, 

правильные 

ЛЕКСИКА: 

модуля 6 

ЧТЕНИЕ: 

- рассказ-описание 

вчерашнего дня 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- прошедшее простое 

время; 

- правильные глаголы 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



глаголы 

5

0 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Расскажите 

сказку!» 

15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03 

 

 Контроль

ные 

работы с 

заданиям

и 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

письменной и устной речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 

5

1 

Работа над 

ошибками. 

Самые лучшие 

времена!  

Неправильные 

глаголы в Past 

Прошедш

ее 

простое 

время. 

Неправил

ьные 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «The 

best of 

times!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

ЛЕКСИКА: 

museum, dinosaur, concert, 

funfair, ride  

 ГРАММАТИКА: 

- прошедшее простое 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 



Simple  

(Уч. с. 106-107, 

р/т. с. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03 

 

глаголы неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

простом 

времени, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты 

время (неправильные 

глаголы) 

АУДИРОВАНИЕ: 

- песня «The best of 

times!»; 

- диалог персонажей 

ЧТЕНИЕ: 

- диалог по ролям  

новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

традиций, 

культуры 

5

2 

Выходной 

день.  

Употребление 

неправильных 

глаголов Past 

Simple  

Чтение буквы 

y  

(Уч. с. 108-109, 

р/т. с. 55) 

Прошедш

ее 

простое 

время. 

Неправил

ьные 

глаголы 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия«The 

best of 

times!» 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

простом 

времени, 

воспринимают 

ЛЕКСИКА: 

Where did Phil go last 

weekend? He went to the 

concert ГРАММАТИКА: 

- Past Simple 

(неправильные глаголы) 

- АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 4 

ГОВОРЕНИЕ: 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

давать определение 

понятиям 

Стремление к 

самосовершен

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом  



 на слух 

аудиотексты,  

отрабатывают 

правила 

чтения, 

заполняют 

таблицу, ведут 

диалог о 

проведенных 

выходных 

- диалог о проведенных 

выходных 

ПИСЬМО: 

- предложения; 

- заполнение таблицы  

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения буквы y 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

5

3 

Удивительные 

моменты! 

Превосходная 

степень 

прилагательны

х  

(Уч. с. 110-111, 

р/т. с. 56) 

24.03 Превосхо

дная 

степень 

прилагате

льных 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «Magic 

moments!

» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

простом 

времени, 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

ведут диалог – 

ЛЕКСИКА: 

pretty, shy, strong, loud, 

kind, fireworks; Who was 

the best student in the class?  

 ГРАММАТИКА: 

- Past Simple 

неправильных глаголов  

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 3 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог - описание своих 

одноклассников 

ЧТЕНИЕ: 

- текст - описание дня в 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

Экологическо

е сознание, 

признание 

высокой 

ценности 

жизни во всех 

её 

проявлениях 



описание своих 

однокласснико

в 

парке 

ПИСЬМО: 

- предложения   

аргументировать 

5

4 

Музыкальные 

инструменты. 

Закрепление 

грамматическо

го материала  

(неправильные 

глаголы в Past 

Simple) 

(Уч. с. 112-113, 

р/т. с. 57) 

 

05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «The 

best year!» 

Правильно 

употребляют в 

речи 

неправильные 

глаголы в Past 

Simple, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

ассоциативное 

ЛЕКСИКА: 

happy, sad, scared, celebrate  

 ГРАММАТИКА: 

- неправильные глаголы в 

Past Simple  

ГОВОРЕНИЕ: 

- работа по картинкам; 

- высказывание о том, 

какие чувства они 

испытывают, слушая 

музыку  

ЧТЕНИЕ: 

- песня «The best year!» 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

Стремление к 

самосовершен

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом 



 

 

 

 

 

 

 

 

07.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывание  речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

5

5 

Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

(Уч. с. 114-116, 

р/т. с. 58-59) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears» 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

по ролям, 

пишут 

словосочетания  

ЛЕКСИКА: 

check  

АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям 

ПИСЬМО: 

- предложения 

ГОВОРЕНИЕ: 

- работа по картинке 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  



 

 

 

 

12.04 

 

 

 

письменной речью 

5

6 

Чтение текстов 

«Достопримеч

ательности 

Великобритан

ии», 

«Памятные 

дни жизни» 

(Уч. с. 117, 

148) 

Достопри

мечатель

ность 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

е высказывание 

 

ЛЕКСИКА: 

ride, young, pancake  

ЧТЕНИЕ: 

- ознакомительное, 

поисковое чтение – один 

из тематических парков в 

Великобритании, 

памятные дни жизни 

российских детей 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монолог. высказывание 

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



собственную позицию 

 

5

7 

Лучший день 

года. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

модуля 

«Памятные 

дни»  

(Уч. с. 118-119, 

модуль 7) 

14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь  

Активизация 

полученных 

знаний, 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи 

неправильные 

глаголы в Past 

Simple 

ЛЕКСИКА: 

модуля 7 

ЧТЕНИЕ: 

- текст «Лучший день в 

мое жизни» 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- неправильные глаголы в 

Past Simple 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



5

8 

Проверочная 

работа по 

теме: 

«Памятные 

дни» 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провероч

ные 

работы с 

заданиям

и 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

письменной и устной речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 

5

9 

Работа над 

ошибками. 

Планы на 

каникулы. ЛЕ 

по теме 

«Отдых». 

Структура to 

be going to 

 (Уч. с. 122-

Структур

а to be 

going to 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «Good 

times 

ahead!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют в 

речи структуру 

to be going to, 

предвосхищаю

т и полностью 

понимают 

ЛЕКСИКА: 

Greece, Italy, Portugal, 

Russia, Mexico, Poland, 

Spain, Turkey,  

go camping, go to the 

seaside/mountains/lake 

ГРАММАТИКА: 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

Уважение к 

ценностям 

семьи, 

любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других 



123, р/т. с. 62)  

 

21.04 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог-

расспрос о 

планах на 

будущее 

- структура to be going to 

АУДИРОВАНИЕ: 

- страны; 

- диалог персонажей 

ГОВОРЕНИЕ: 

- диалог-расспрос о 

планах на будущее 

ЧТЕНИЕ: 

- диалог по ролям  

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира,  

ориентация в 

системе 

моральных 

норм  

6

0 

Планы на 

каникулы. 

Структура to 

be going to… 

Непроизносим

ые согласные  

(Уч. с.124-125, 

р/т. с. 63) 

РК. 

Каникулы в 

России. 

26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непроизн

осимые 

согласны

е 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

Употребляют в 

речи структуру 

to be going to, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты,  

отрабатывают 

правила 

чтения, 

заполняют 

таблицу, 

представляют 

монологическо

е высказывание 

– планы на 

ЛЕКСИКА: 

What is Wendy going to do 

on holiday? She’s going to 

go camping  

ГРАММАТИКА: 

- структура to be going to 

- АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 4 

ГОВОРЕНИЕ: 

- монологическое 

высказывание- планы на 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

Стремление к 

самосовершен

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

будущее будущее 

ПИСЬМО: 

- предложения; 

- заполнение таблицы  

ЧТЕНИЕ: 

- правила чтения 

непроизносимых 

согласных 

решения различных 

коммуникативных задач 

6

1 

Привет, загар! 

ЛЕ по теме 

«Одежда. 

Погода». 

Future Simple 

 (Уч. с. 126-

127, р/т. с. 64) 

 

Будущее 

простое 

время 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь «Hello, 

sunshine!» 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи будущее 

простое время, 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух 

аудиотексты, 

ведут диалог о 

погоде, пишут 

письмо о своих 

выходных 

ЛЕКСИКА: 

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: 

- будущее простое время  

АУДИРОВАНИЕ: 

- упр. 1 

ГОВОРЕНИЕ: 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

Уважение к 

ценностям 

семьи, 

любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, 

своего и 

других 

людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира,  

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 



- диалог о погоде 

ЧТЕНИЕ: 

- текст – личное письмо  

ПИСЬМО: 

- письмо о своих 

выходных 

аргументировать ценностей и 

их 

иерархизация 

6

2 

Каникулы. 

Особенности 

национальной 

одежды. 

Вопросительн

ые 

местоимения. 

Закрепление 

грамматическо

го материала  

(Уч. с. 128-129, 

р/т. с. 65) 

 

03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросит

ельные 

местоиме

ния 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

бумажны

е часы, 

аудиозапи

сь «Say 

hello to 

sunshine!» 

Правильно 

употребляют в 

речи время 

вопросительны

е местоимения, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

понимают 

аудиотексты, 

ведут разговор 

о 

традиционных 

костюмах 

некоторых 

стран 

ЛЕКСИКА: 

who, what, where, when, 

why, how  

ГРАММАТИКА: 

- вопросительные 

местоимения   

АУДИРОВАНИЕ: 

- песня «Say hello to 

sunshine!» 

ГОВОРЕНИЕ: 

- разговор о 

традиционных костюмах 

некоторых стран 

ЧТЕНИЕ: 

- песня «Say hello to 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в его 

органическом 

единстве и 

разнообразии 



 

 

 

 

 

05.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sunshine!» 

6

3 

Английская 

сказка 

«Златовласка и 

три медведя» 

 (Уч. с. 130-

132, р/т. с. 66-

67) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

аудиозапи

сь 

«Goldiloc

ks and 

three 

bears» 

Читают 

выразительно 

небольшие 

тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале,  

воспринимают 

на слух 

основное 

содержание 

аудиотекстов, 

читают сказку 

по ролям, 

отвечают на 

вопросы, 

пишут 

ЛЕКСИКА: 

mistake, be sorry 

АУДИРОВАНИЕ: 

- сказка «Goldilocks and 

three bears» 

ЧТЕНИЕ: 

- сказка по ролям 

ГОВОРЕНИЕ: 

- отвечают на вопросы 

ПИСЬМО: 

- приглашение 

 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский 

фольклор)  



 

 

 

10.05 

 

 

 

 

 

 

приглашение письменной речью 

6

4 

Чтение текстов  

«Отдых 

вАмерике и 

России» 

(Уч. с. 133, 

149) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

плакат 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическо

е высказывание 

 

ЛЕКСИКА: 

relax, rest, travel, diary, 

camping, mountain, tent, 

cool, windy, warm, lake, 

cold, seaside 

ЧТЕНИЕ: 

- ознакомительное, 

поисковое чтение – 

любимое место отдыха 

американцев – Флорида; 

отдых в России  

ГОВОРЕНИЕ: 

- монологическое 

высказывание 

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

Знание о 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 



6

5 

Веселый день. 

Повторение и 

закрепление 

материала 

модуля 

«Планы на 

будущее»  

(Уч. с. 134-135, 

модуль 8) 

12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Активизация 

знаний по теме 

«Отдых. 

Погода. 

Одежда», 

работают в 

группах/парах; 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

пишут слова и 

предложения, 

правильно 

употребляют в 

речи будущее 

простое время, 

вопросительны

е местоимения, 

структура to be 

goint to 

ЛЕКСИКА: 

модуля 8 

ЧТЕНИЕ: 

- личное письмо 

ПИСЬМО: 

- слова, предложения 

ГРАММАТИКА: 

- Future Simple; 

- структура to be going to; 

- вопросительные 

местоимения 

 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

коммуникативные: 

умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 



6

6 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Планы 

на будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

17.05 

 Контроль

ная 

работа с 

заданиям

и 

Самостоятельно выполняют задания по 

лексике, грамматике, чтению, письменной и 

устой речи 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Самостоятель

ность и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки 



6

7 

Работа над 

ошибками.  

Повторение 

времен Present 

Simple, Present 

Continuous, 

Past Simple 

(Уч. с. 155) 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настояще

е простое 

и 

продолже

нное 

время. 

Прошедш

ее 

простое 

время 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Работают в 

группах/парах; 

пишут 

упражнения,  

правильно 

употребляя в 

речи настоящее 

простое и 

продолженное  

время; 

прошедшее 

простое время 

ГРАММАТИКА: 

- Present Simple и Present 

Continuous; 

- Past simple 

ПИСЬМО: 

- грамматические 

упражнения  

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 



6

8 

Обобщение 

изученного 

материала во 

3-м классе 

 

 

 

 

24.05 

 

 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

Работают в 

группах/парах; 

повторяют 

изученную 

лексику в 3 

классе, 

выполняют 

лексические и 

грамматически

е упражнения 

ЛЕКСИКА: 

- лексика, изученная в 3 

классе 

ПИСЬМО: 

- лексические и 

грамматические 

упражнения 

 

регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

познавательные: 

структурировать тексты, 

включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранны

й язык» 
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